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Отчет Главы МО «Урдомское» об итогах работы 
Главы МО «Урдомское» и о деятельности Администрации МО «Урдомское» за 2017 год

Уважаемые жители МО «Урдомское», 
депутаты Совета депутатов МО «Урдомское»!

В соответствии с Уставом МО «Урдомское» представляю ежегодный отчет Главы МО «Урдомское» о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации МО «Урдомское» и Центра культуры и досуга за 2017 год. 

В 2017 году в соответствии с законодательством полномочия поселением выполнялись самостоятельно. Бюджет МО «Урдомское» 
на 2017 год был принят на заседании Совета депутатов МО «Урдомское» 27 декабря 2016 года.

Доходная часть бюджета в 2017 году исполнена в сумме 36 625 896,99 рублей, или на 110,2%, в том числе налоговые  и ненало-
говые доходы 

27 708 013,54 рублей (114,4% от плановых назначений), безвозмездные поступления 8 917 883,45 рублей (98,9% от плановых на-
значений).

Уважаемые жители МО «Урдомское»,
депутаты Совета депутатов МО «Урдомское»!

В соответствии с Уставом МО «Урдомское» представляю ежегодный отчет 
Главы МО «Урдомское» о результатах своей деятельности, деятельности 
Администрации МО «Урдомское» и Центра культуры и досуга за 2017 год.

В 2017 году в соответствии с законодательством полномочия поселением 
выполнялись самостоятельно. Бюджет МО «Урдомское» на 2017 год был принят 
на заседании Совета депутатов МО «Урдомское» 27 декабря 2016 года.

Доходная часть бюджета в 2017 году исполнена в сумме 36 625 896,99 
рублей, или на 110,2%, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

27 708 013,54 рублей (114,4% от плановых назначений), безвозмездные 
поступления 8 917 883,45 рублей (98,9% от плановых назначений). 
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Основные показатели исполнения доходов бюджета МО

Наименование План
2017 года, рублей

Факт
2017 года, рублей % исполнения

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 24 227 373,42 27 708 013,54 114,4
Налоговые доходы, всего
в том числе: 19 910 100,00 22 209 467,73 111,5
Налог на доходы физических лиц 13 853 800,00 15 933 815,10 115,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ 1 944 300,00 2 050 225,25 105,4
Налог на имущество физических лиц 536 000,00 813 669,06 151,8
Земельный налог 3 576 000,00 3 411 758,32 95,4
Неналоговые доходы в том числе: 4 317 273,42 5 498 545,81 127,4
Арендная плата за землю 1 300 000,00 1 677 372,78 129,0
Арендная плата за имущество 2 310 900,00 3 146 573,04 136,2
Доходы от продажи имущества 309 400,00 385 010,76 124,4
Штрафы 2 973,42 4 537,15 152,6
Невыясненные поступления 0,00 4 726,08 0,0
Прочие неналоговые доходы 394 000,00 280 326,00 71,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
в том числе: 9 017 883,45 8 917 883,45 98,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 272 500,00 1 272 500,00 100,0
Субсидии 4 366 790,00 4 366 790,00 100,0
Субвенции 351 800,00 351 800,00 100,0
Межбюджетные трансферты 2 799 235,00 2 699 235,00 96,4
Прочие безвозмездные поступления 227 558,45 227 558,45 100,0
ИТОГО ДОХОДОВ 33 245 256,87 36 625 896,99 110,2

Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме  27 708 013,54 рублей, что составляет 114,4 % от утвержденных 
годовых показателей. По сравнению с 2016 годом поступление доходов увеличилось на 2 639 168,58  рублей или 10,5%. 

Основные показатели исполнения расходов бюджета МО
Рз,Пз Наименование План

2017 года, рублей
Факт

2017 года, рублей % исполнения
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  
10 255 172,57

 
9 828 438,07

 
95,8

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 918 843,72 918 843,72 100,0

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 214 410,00 206 678,28 96,4

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 989 740,85 8 675 738,07 96,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 27 178,00 27 178,00 100,0

0111 Резервные фонды 61 0000,00   
0113 Другие общегосударственные вопросы 44 000,00   

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 276 800,00 276 800,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 276 800,00 276 800,00 100,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000,00 110 818,01 55,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 200 000,00 110 818,01 55,4

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 495 484,11 6 680 394,41 89,1
0402 Топливно-энергетический комплекс 818 691,96 470 500,16 57,5
0408 Транспорт 626 217,00 481 152,00 76,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 050 575,15 5 728 742,25 94,7

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 253 960,90 6 640 057,17 80,4
0501 Жилищное хозяйство 1 642 637,84 1 352 518,04 82,3
0502 Коммунальное хозяйство  385 900,00 214 181,80 55,5
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0503 Благоустройство 6 225 423,06 5 073 357,33 81,5
07 ОБРАЗОВАНИЕ 15 000,00 10 000,00 66,7

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 000,00 10 000,00 66,7
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 445 797,00 10 403 653,11 99,6

0801 Культура 10 445 797,00 10 403 653,11 99,6
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 263,15 165 263,15 100,0

1001 Пенсионное обеспечение 126 263,15 126 263,15 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 39 000,00 39 000,00 100,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 37 107 477,73 34 115 423,92 91,9

В 2017 году специалистом Администрации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 44- ФЗ было проведено 70 процедур по закупке товаров, работ, услуг: электронные аукционы, запросы котировок, 
закупки у единственного поставщика. Всего в 2017 году Администрацией МО «Урдомское» было заключено 99 договоров (22 исхо-
дящих, 77 входящих) и 61 муниципальный контракт. 

Муниципальная собственность
Муниципальное имущество является ресурсной основой выполнения функций местного самоуправления, служит для эффектив-

ного осуществления полномочий и решения ключевых проблем жизнеобеспечения населения. 
Имущество МО «Урдомское» - это:
−	 дороги общего пользования местного значения протяжённостью 79,8 км; 
−	 муниципальный жилищный фонд – 34,8 тыс. кв.м.;
−	 16 земельных участков общей площадью 20664 кв.м.; 
−	 6,1 км тепловых сетей, 
−	 7,7 км водопроводных сетей, 
−	 0,9 км канализационных сетей, 
−	 4 артезианские скважины, 
−	 2 водонапорные башни, 
−	 1 канализационная насосная станция, 
−	 объект «Центральная котельная», 
−	 Также муниципальной собственностью является Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» МО 

«Урдомское», здание бассейна ФОК.
За 2017 год:
	Проведена процедура по регистрации права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости:
•	 Жилое помещение по ул. Калинина д. 9а кв. 13;
•	 Наружная сеть теплоснабжения по ул. Паламышская, протяженность 225 п.м.;
•	 Наружная сеть теплоснабжения по ул. Вычегодская, протяженность 700 п.м.;
•	 Наружная сеть теплоснабжения по ул. Карла Либкнехта, протяженность 910 п.м.;
	Проведена процедура по постановке на учет 2 бесхозяйных объектов (жилые помещения по ул. Вычегодская 61-2-3);
	Проведена работа по выявлению бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций:
•	 Участок канализационной сети по ул. Мира, Молодежная, протяженность 573 м.;
•	 Участок канализационной сети по ул. Энтузиастов, протяженность 210 м.;
•	 Участок канализационной сети по ул. Паламышская, протяженность 639 м.;
•	 Участок канализационной сети по ул. Карла Либкнехта, протяженность 450 м.;
•	 КНС-8 по ул. Карла Либкнехта;
•	 Участок сети водоснабжения по ул. Энтузиастов, протяженность 50 м.
	Принято 65 распоряжений Администрации МО «Урдомское», связанных с присвоением, либо уточнением (изменением) адре-

са объектам недвижимости;
	Осуществлены мероприятия по списанию муниципального жилищного фонда в связи с критическим физическим и мораль-

ным износом 24 объекта: 2 дома в пос. Вандыш, 8 домов в пос. Витюнино, 14 домов в пос. Тыва;
	Принято 4 решения о согласовании перепланировки жилого помещения;
	Проведен ремонт кровли здания Администрации МО «Урдомское» и частично канализации на сумму 459,2 тыс. руб.; 
	Выполнен частичный ремонт системы отопления (в рамках подготовке к зиме) в здании Администрации МО «Урдом-

ское» на сумму 164,0 тыс. рублей. 
Одной из важных задач по управлению муниципальным имуществом является систематизация учета муниципального имущества 

и его движения, но за 2017 год проблема по учету имущества в программном комплексе специалистами полностью не отработана по 
причине высокой загруженности специалистов, в том числе решение большого количества вопросов, не относящихся к их должност-
ным обязанностям.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальный жилищный фонд МО «Урдомское» составляет 32,4 тыс.кв.м., что составляет 24% от общей площади жилищного 

фонда МО «Урдомское». Общее количество жилых домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения – 322.
Собственниками жилых домов было проведено более 20 собраний по изменению или выбору способа управления общим имуще-

ством многоквартирного дома, большинство из них проходили с участием представителей администрации. По решению собственни-
ков жилых помещений многоквартирных жилых домов в непосредственное управление в 2017 году выбрали собственники 6 много-
квартирных домов.
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В 2017 году МО «Урдомское» участвовало в программе «Региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных 
домов Архангельской области». По региональной программе (при финансировании из областного бюджета) проведен капитальный 
ремонт в МКД по адресам: ул. Мира д. 11 (ремонт кровли, электричество), ул. Железнодорожная д. 20 (ремонт кровли), ул. Привок-
зальная д. 27 и 31 (ремонт кровли), ул. Центральная д. 15 (ремонт кровли). 

Для информации: на 2018 год в региональную программу включены дома: ул. Калинина д. 9а (ремонт кровли).
Жилищный фонд МО «Урдомское» в 2017 году обслуживали 3 управляющие компании и 3 товарищества собственников жилья, в 

том числе в 2017 году на рынок пришло новое ТСЖ «ЮЛА» (пер. Паламышский д.11).
Ежегодно выделяются бюджетные средства на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. В 2017 году 

было выделено 522,6 тыс. руб. и отремонтировано 3 муниципальных жилых помещения в п. Лупья - ремонт кровли; в п. Урдома– 
ремонт кровли в двух домах, ремонт печей в двух домах, в двух квартирах - установка пластиковых окон. Перечисляются взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД- в 2017 году это составила 783,9 тыс. руб. 

В 2017 году проведены мероприятия:
−	 по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами теплосетей: теплосети 5100 пм по ул. 

Железнодорожная строение 4 (18,0 тыс.руб.);
−	 по оценке тепловой сети ул.Паламышская, Вычегодская, К.Либкнехта протяженностью 1835 пм (13,5 тыс. руб.);
−	 по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (с исполнением в 2018 году (43,0 тыс. руб.);
−	 по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами водоснабжения: под водонапорными 

башнями 1, 2 и скважины 1, 2,3,4; водопроводной сетью 2378 п.м. ул. Привокзальная, строение 1; линия водопровода по ул. Октябрь-
ская строение 1 протяженность 1969,8 пм; (184,4 тыс. руб.);

−	 по закупке нового и ремонту старого насоса на КНС (у ж/д вокзала - 44 тыс. руб.);
−	 ремонт бочки-прицепа для подвоза воды в п. Тыва (20,7 тыс. руб.).
Одной из главных проблем жителей нашего поселения остается жилищная . Эта проблема – самая острая во время проведения 

приёмов граждан.
На территории отдаленных населенных пунктов создано ТСЖ «Восход», в управлении которого находится муниципальный жи-

лой фонд. Особенно остро стоит проблема на территории п. Лупья и п. Тыва по неуплате нанимателями социального найма, в 2017 
году это составило 599,7 тыс.руб., что не дает возможности всецело использовать денежные средства на ремонт муниципального 
жилого фонда. Жители зарегистрированы, не проживают, жилье не содержат и не платят. Работа с председателем ТСЖ «Восход» 
ведется, рекомендовано обращаться в судебные органы с исками на нерадивых нанимателей.

В соответствии с жилищным законодательством Администрация МО «Урдомское» осуществляет принятие малоимущих граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2017 году малоимущим был признан 1 человек. 

В 2017 году по договорам социального найма предоставлено 5 жилых помещений (рп. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 33, кв.4; рп. 
Урдома, ул. Октябрьская, д. 3, кв.2; рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 55, кв.4; рп. Урдома, ул. Центральная, дом 17, кв.3; рп. Урдо-
ма, ул. К. Либкнехта, дом 38, кв.83 (1/2 доли)) и по договорам найма- 2 жилых помещения (п. Тыва, ул. Новая, д.4, кв.2; рп. Урдома, 
ул. Калинина, д. 9А , кв.13). 

От бесперебойной, качественной и слаженной работы коммунальных служб во многом зависит быт и настроение людей, комфорт-
ное и уютное их проживание. В МО «Урдомское» коммунальные услуги населению, учреждениям и прочим объектам предоставля-
ются следующими предприятиями: ООО «Энергосфера», ООО «Газпромэнерго», «ТСЖ-12», ТСЖ «ЮЛА», ООО «Рассвет», ООО 
«ТеплоСтройМонтаж», ООО «Лидер+», ООО «Арсенал». 

Поселок Урдома отапливается двумя котельными: котельная «Центральная» и КС-13 ЛПУ МГ. Большая работа была проведена 
Администрацией МО «Урдомское» при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года и в ноябре 2017 года получен паспорт 
готовности на поселение МО «Урдомское». Отопительный сезон 2017-2018 г.г. начался 11 сентября 2017 года, но в некоторых много-
квартирных домах позже, в связи с тем, что дома были не подготовлены. 

Электроснабжение поселения осуществляют две организации: Архангельская РЭС Котласского филиала ОАО «МРСК 
Северо-запада» Архэнерго» и Урдомской участок ООО «Архоблэнерго». 

Протяженность сетей наружного освещения в МО «Урдомское» составляет 47,5 км. Всего в населенных пунктах МО Урдомское» 
установлено 389 штук светильников наружного освещения. Управление наружным освещением осуществляется с помощью 19 щитов 
управления с установленными в них приборами учета электроэнергии. На ремонт уличного освещения в 2017 году были закуплены 
энергосберегающие светильники в количестве 45 с дальнейшей установкой их в 2018 году по центральным улицам. 

Ежегодно в бюджете планируются средства на содержание водозаборной станции в п. Тыва, оплачиваются счета за подвоз воды в 
наливные колодцы в п. Тыва для жителей в возрасте до 18 лет. 

В 2017 году:
−	 проведен аукцион на выполнение работ по устройству вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах с 

установленным газоиспользующим оборудованием в п. Урдома МО «Урдомское» (437,5 тыс. руб.) для дальнейшей газификации 
жилого фонда; 

−	  Изготовлены технические планы на газопровод высокого и низкого давления в п. Урдома (33,0 тыс. руб.);
−	 При соблюдении необходимых требований подведен газ к трем муниципальным квартирам из 15 заявленных. 12 

муниципальных квартир не газифицированы по разным причинам, основная из них – отказ нанимателей, отсутствие газового 
оборудования, не проживание нанимателей в муниципальных квартирах. На указанные работы затрачено 38,7 тыс. руб.

На 01 января 2018 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации при-
знаны 43 многоквартирных дома. Реестр и необходимые первичные документы домов, признанных таковыми после 01 января 2012 
года, направлены в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, 
ожидают переселения и не понимают, по какой причине происходит задержка. В настоящее время в муниципальной собственности 
отсутствует жилые помещения, пригодные для проживания, а также необходимые денежные средства для их приобретения. В связи с 
этим мы надеемся на продолжение программы Российской Федерации и Архангельской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и выделения необходимых средств для решения данного вопроса. 
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Благоустройство
В 2017 году Администрация МО «Урдомское» участвовала в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».
В рамках проекта были благоустроены следующие территории:
1. Дворовая территория многоквартирных домов №№ 38, 40 по ул. К.Либкнехта п. Урдома. Объем выполненных работ на сум-

му 535,806 тыс. рублей (установлены скамейки, урны, выполнена мусоро-контейнерная площадка с ограждением).

2. Дворовая территория многоквартирных домов №№ 15 и 17 по ул. Центральная п. Урдома. Объем выполненных работ 
263,046 тыс. рублей (выполнено ограждение территории МКД, установлены скамейки и урны).

3. Выполнены работы по устройству сцены п. Урдома ул. Мира 11а. Объем выполненных работ составил 399,426 тыс.рублей 
(поставка и монтаж сценического комплекса, выполнено устройство площадки под сцену).

Для информации: в 2018 году, в рамках участия в приоритетном проекте, планируется благоустроить следующие территории:
1. ул. Карла Либкнехта д. 34-36 (обеспечение освещения дворовых территорий, отсыпка дворовой территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной смесью, устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников; 
оборудование детской (игровой) площадки).

2. ул. Паламышская д. 12 (устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, ремонт 
дворовых проездов, установка скамеек, установка урн).

3. Центральная площадь ул. Карла Либкнехта (ремонт сцены).
В 2017 году проведены следующие мероприятия:
−	 по содержанию зеленых насаждений (уборка 17 перестойных деревьев по ул. Железнодорожная, ул. Паламышская на 81,4 

тыс.руб.);
−	 по ремонту здания ФОК (закупка и доставка фильтра, пылесоса автоматического для бассейна – 873,2 тыс. руб.);
−	 заключен контракт на ремонт щита освещения по ул. Привокзальная -КТП «Урдома (станция)»с целью рационального 

использование светового дня для потреблению электрической энергии уличного освещения (с исполнением работ в 2018 году 
– 71,6 тыс. рублей);

−	 по содержанию мест захоронения: уборка и вывоз мусора с кладбища (371,9 тыс. руб.);
−	 по оформлению паспортов отходов, разработке проектов нормативов отходов (29,2 тыс. руб.);
−	 по градостроительному зонированию - внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Урдомское» 

(109,5 тыс. руб.);
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−	 по освещению территории Парка Победы (193,7 тыс. руб.);
−	 по благоустройству отдаленных населенных пунктов (содержание пожарных водоемов, санитарная уборка улиц, санитарная 

уборка кладбищ поселков; контроль за содержанием колодцев, пожарных водоемов, уличного освещения; ведение похозяйственных 
книг- 376,5 тыс. руб.).

Дорожное хозяйство
Вопросы ремонта и развития дорожной сети, безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений. 
Протяженность автомобильных дорог находящихся в границах населенных пунктов МО «Урдомское» составляет 79,8 киломе-

тров.
В 2017 году заключен муниципальный контракт по годовому содержанию дорог общего пользования составил 2461,8 тыс. рублей.
Проведены следующие мероприятия:
−	 заключен контракт на ремонт пешеходного перехода между домами № 31, 33 ул. Октябрьская и домами № 14,16 ул. Юби-

лейная с исполнением в 2018 году на сумму 252,9 тыс.руб.;
−	 подготовлены межевые планы с постановкой на кадастровый учет автомобильного проезда между ул. Калинина и Чехова, 

ул.Таежная (22,3 тыс. руб.);
−	 провели межевание земельного участка под будущим автомобильным проездом по ул. Лермонтова (7,8 тыс. руб.);
−	 на содержание тротуаров в зимний и летний период был заключен контракт с местным индивидуальным предпринимателем 

на 323,9 тыс. руб.;
−	 проведен капитальный ремонт тротуаров по ул. Седунова, Железнодорожная, Ленина на сумму 1776,0 тыс. руб.;
−	 выполнены работы по оканавливанию дороги по ул. Энтузиастов на сумму 159,8 тыс. руб.;
−	 изготовлены и установлены автобусные остановки по ул. Железнодорожная, Вычегодская на сумму 103,0 тыс. руб.;
−	 проведен ремонт части автомобильной дороги по ул. Задорожная на сумму 918,2 тыс. руб.
−	 выполнены работы по вывозу снега с площади Карла Либкнехта на сумму 135,3 тыс. рублей.
Для обеспечения безопасности движения в 2017 году были приобретены и установлены дорожные знаки 2.1 «Главная дорога» в 

количестве 10 штук (11,5 тыс. руб.) в соответствии с требованиями ГИБДД на пересечении ул. К.Либкнехта и Вычегодская, ул. Же-
лезнодорожная и Строительная, ул. Молодежная и Водная, ул. Мира и Водная, ул. Октябрьская и Центральная.

Главная проблема всех муниципальных образований, в том числе и МО «Урдомское»- это недофинансирование дорожных работ. 
Для качественного содержания улиц, тротуаров, элементов благоустройства улиц, ремонта и нового строительства автомобильных 
дорог и проездов необходимо значительное увеличение бюджетных средств. Без помощи Федерации и субъекта Федерации (Архан-
гельской области) эти проблемы не решить. МО «Урдомское» решает проблемы в пределах запланированных бюджетных средств.

Землепользование
Администрация МО «Урдомское» распоряжается земельными участками, являющимися муниципальной собственностью МО 

«Урдомское», а с 2016 года – земельными участками, расположенными на территории МО «Урдомское», государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

На основании обращений граждан и юридических лиц проводится работа по предоставлению земельных участков на праве арен-
ды и в собственность, ведется контроль за поступлением арендной платы за пользование земельными участками, платы за выкуп 
земельных участков в бюджет МО «Урдомское». 

В собственности МО «Урдомское» имеется 16 земельных участков общей площадью 20 664 кв.м. Они учитываются реестре казны 
МО «Урдомское». 

Было объявлено аукционы по продаже 4 земельных участков, принадлежащих МО «Урдомское». В результате:
- осуществлена продажа 2 земельных участков в п.Урдома (ул.Молодежная, 26, ул.Центральная, 26), доход от продажи составил 

284 400,00 руб.;
- 2 участка не проданы в связи с тем, что на аукцион не подано ни одной заявки. 
В отношении земельных участков, расположенных на территории МО «Урдомское», государственная собственность на которые 

не разграничена:
1. Предоставлено в аренду 42 земельных участка, в том числе:
- гражданам - 16 земельных участков;
- юридическим лицам - 26 земельных участков.
2. Заключено договоров аренды:
- долгосрочных – 17 договоров, (с физ. лицами – 16 дог, с юр.лицами – 1);
- краткосрочных – 11 договоров, (все с ЮЛ).
3. Начислено арендной платы за 2017 год:
- гражданам – 43 507 рублей;
- юридическим лицам – 3 640 430,97 руб.
За 2017 года арендной платы поступило в размере 855 471,87 руб.:
 - от граждан – 32 929 руб., 
- от юридических лиц – 822 542,87 руб.
4. Продажа земельных участков.
В 2017 года заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков, все они заключены с физическими лицами. Выкуп зе-

мельных участков производился на основании Земельного кодекса РФ по заявлениям граждан, имеющих в собственности объекты 
недвижимого имущества, расположенные на выкупаемых участках. Размер поступлений денежных средств от продажи участков 
составил 201 221,51 руб. В бюджет МО «Урдомское» поступило 50% от этой суммы. Общая сумма дохода от продажи и аренды зе-
мельных участков составила 1 056 693,38 руб., из них в бюджет МО «Урдомское» поступило 528 346,69 руб. 

В 2017 года проводилась работа по рассмотрению схем расположения земельных участков по заявлениям граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. Всего в Администрацию было представлено 24 схемы, из них согласовано и утверждено 
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17 схем; по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на основании заявлений граждан, в 
том числе наследников имущества. 

Проводились публичные слушания по таким вопросам:
1) Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Урдомское»;
2)  Изменение вида разрешенного использования земельных участков. 

Архитектура и строительство
С 2011 года Администрация МО «Урдомское» самостоятельно исполняет полномочия по архитектуре и строительству, что являет-

ся большой проблемой. В течение 2017 года было выдано 14 разрешений на строительство и 17 разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства. По заявлениям юридических и физических лиц составлено 15 градостроительных планов и 
изданы нормативно-правовые акты на соответствующие объекты капитального строительства. 

Для более качественной и перспективной работы в Администрации МО «Урдомское» необходима работа специалиста по реше-
нию вопросов архитектуры и строительства, т.к. проблемы и вопросы, возникающие в процессе работы, с 2011 года выполняются 
разными специалистами (заместитель главы, специалист по имуществу и земле), что отражается на качестве оказываемой услуги. 
Или возникает необходимость передачи полномочий по данным вопросам в МО «Ленский муниципальный район», в котором рабо-
тает целый отдел, но это затронет интересы наших жителей (возникнут дополнительные поездки).

Муниципальный контроль
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Урдомское» обладает полномочиями на осуществление следу-
ющих видов муниципального контроля, относящихся к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования: муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в области 
торговли, муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства.

Муниципальным образованием «Урдомское» из всех видов муниципального контроля, полностью или частично подпадающих 
под действие Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», активно 
осуществляется муниципальный земельный и жилищный контроль.

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании:
- Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Урдомское», утвержденным 

Советом депутатов МО «Урдомское» от 05 марта 2015 года № 3-А;
- Административного регламента осуществления Администрацией муниципального образования «Урдомское» муниципальной 

функции «О проведении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского 
района Архангельской области, утв. Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 27 февраля 2018 года № 24.

В соответствии с данным нормативно-правовыми актами муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования «Урдомское» осуществляется администрацией муниципального образования «Урдомское» как органом муниципального 
контроля.

Муниципального жилищный контроль осуществляется на основании: 
- Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Урдомское», утверж-

денным решением Совета депутатов муниципального образования «Урдомское» от 25 декабря 2012 г. № 61-А;
- Административным регламентом осуществления Администрацией муниципального образования «Урдомское» муниципальной 

функции «О проведении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского 
района Архангельской области», утв. Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 27 февраля 2018 года № 25.

В соответствии с данным нормативно-правовыми актами муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 
образования «Урдомское» осуществляется администрацией муниципального образования «Урдомское» как органом муниципального 
контроля.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования регламентирован Административным ре-
гламентом осуществления муниципальной функции «О проведении контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Урдомское», утвержденным Постановлением ад-
министрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 г. № 31.

Муниципального контроль в области торговой деятельности регламентирован Административным регламентом исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности, утвержденным Постановле-
нием администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 г. № 32.

Муниципальный контроль в области соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдом-
ское» регламентирован Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское», утвержденным Постанов-
лением администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 г. № 33.

С целью организации осуществления муниципального контроля исполнительными органами государственной власти Архангель-
ской области были даны методические рекомендации органам местного самоуправления по вопросу нормативно-правового регулиро-
вания осуществления муниципального контроля. Муниципальные правовые акты, принятые органом местного самоуправления посе-
ления размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Урдомское»(admurdoma.ru).

Функции по осуществлению муниципального земельного, жилищного и контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования, контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское» 
и контроля в области торговой деятельности возложены на специалиста администрации муниципального образования.

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и экспертов к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок в 2017 году не привлекались.
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Администрацией МО «Урдомское» в 2017 году осуществлялись проверки по муниципальному земельному контролю в количе-
стве 38 проверок в отношении физических лиц. 

Из них: 
- плановых – 36 проверок;
- по требованию органов прокуратуры – 1 проверка;
- внеплановых (по поступившим жалобам) – 1 проверка.

Сравнительный анализ проведенных проверок за 2016 - 2017 г.

Из них:

По результатам проверок количество выданных предписаний составило 7, количество юридических лиц и лиц, привлеченных к 
административной ответственности – 0, количество принятых решений о приостановлении деятельности – 0, количество отозванных 
лицензий – 0, прекращено производство по делу об административном правонарушении – 1, вынесено определений об отказе в воз-
буждении дел об административном правонарушении в отношении физических лиц – 5 (в связи отсутствием события администра-
тивного правонарушения). 

В 2017 году администрацией МО «Урдомское» было запланировано проведение 36 проверок, из них все в отношении физических 
лиц. Все проверки были проведены в сроки, установленные планами проведения проверок.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе про-
верок, проводимых в 2017 году, зафиксировано не было.

Администрацией МО «Урдомское» проводится определенная методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, в отношении которых проводятся проверки, направленная на предотвращение нарушений 
с их стороны. 

Администрацией МО «Урдомское» в ходе проведения проверок за 2017 год выявлено со стороны физических лиц 6 нарушений 
земельного законодательства, в том числе:

5 нарушений - по плановым проверкам;
1 нарушение - по внеплановым проверкам.

Сравнительный анализ выявленных нарушений со стороны физических лиц за 2016 - 2017 г.

благоустройства территории муниципального образования «Урдомское», 
утвержденным Постановлением администрации МО «Урдомское» от 06 марта 
2018 г. № 33.

С целью организации осуществления муниципального контроля 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области были 
даны методические рекомендации органам местного самоуправления по вопросу 
нормативно-правового регулирования осуществления муниципального контроля.
Муниципальные правовые акты, принятые органом местного самоуправления 
поселения размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Урдомское»(admurdoma.ru).

Функции по осуществлению муниципального земельного, жилищного и  
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Урдомское» и  контроля в области торговой деятельности возложены 
на специалиста администрации муниципального образования.

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 
экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок в 
2017 году не привлекались.

Администрацией МО «Урдомское» в 2017 году осуществлялись проверки по 
муниципальному земельному контролю в количестве 38 проверок в отношении 
физических лиц. 

Из них: 
- плановых – 36 проверок;
- по требованию органов прокуратуры – 1 проверка;
- внеплановых (по поступившим жалобам) – 1 проверка.

Сравнительный анализ проведенных проверок за 2016 - 2017 г.

Из них:

43%

57%

Количество проведенных проверок

2016 год

2017 год

По результатам проверок количество выданных предписаний составило 7,
количество юридических лиц и лиц, привлеченных к административной 
ответственности – 0, количество принятых решений о приостановлении 
деятельности – 0, количество отозванных лицензий – 0, прекращено производство 
по делу об административном правонарушении – 1, вынесено определений об 
отказе в возбуждении дел об административном правонарушении в отношении 
физических лиц – 5 (в связи отсутствием события административного 
правонарушения).

В 2017 году администрацией МО «Урдомское» было запланировано 
проведение 36 проверок, из них все в отношении физических лиц. Все проверки 
были проведены в сроки, установленные планами проведения проверок.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проверок, 
проводимых в 2017 году, зафиксировано не было.

Администрацией МО «Урдомское» проводится определенная методическая 
работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, в отношении которых проводятся проверки, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны. 

Администрацией МО «Урдомское» в ходе проведения проверок за 2017 год 
выявлено со стороны физических лиц 6 нарушений земельного законодательства, в 
том числе:

5 нарушений - по плановым проверкам;
1 нарушение - по внеплановым проверкам.
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Сравнительный анализ выявленных нарушений со стороны физических 
лиц за 2016 - 2017 г.

В 2017 году нарушителям земельного законодательства выдано 6
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, из них:

- за самовольное занятие земельного участка или использование земельного 
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю (нарушения ст.ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации) – 5 предписаний, в результате 1 предписания была демонтирована 1 
хозяйственная постройка (гараж- ул. Чайковского);

- за использование земельного участка не по целевому назначению – 1
предписание (нарушение ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Сравнительный анализ выданных предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства физическим лицам

за 2016 - 2017 г.

Сравнительный анализ признание права собственности через суд на 
строения-гаражные боксы за 2016-2017 г.
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В 2017 году нарушителям земельного законодательства выдано 6 предписаний об устранении нарушений земельного законода-
тельства, из них:

- за самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю (нарушения ст.ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации) – 5 предписаний, 
в результате 1 предписания была демонтирована 1 хозяйственная постройка (гараж- ул. Чайковского);

- за использование земельного участка не по целевому назначению – 1 предписание (нарушение ст. 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Сравнительный анализ выданных предписаний об устранении нарушений
земельного законодательства физическим лицам за 2016 - 2017 г.

Сравнительный анализ признание права собственности через суд на строения-гаражные боксы за 2016-2017 г.

В суды общей юрисдикции направлялись исковые заявления, предметом которых являются вопросы устранения нарушений зе-
мельного законодательства Администрацией МО «Урдомское» (по ст.19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях), 
направлялся 1 протокол об административной ответственности с материалами проверки (по ул. Чайковского).

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами требований земельного законодательства в целях эффективного использования земель. 
Задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами требований жилищного законодательства. Необходимые контрольные действия принимаются 
в случае поступления заявлений и обращений жителей МО «Урдомское».

Эффективность муниципального контроля может быть выражена различными критериями. Полномочия по осуществлению му-
ниципального земельного и жилищного контроля, контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Урдомское», контроля в области торговой деятельности, возможно, используются не в полной мере, но задачи, стоящие 
перед органом местного самоуправления выполняются в соответствии с имеющимися возможностями. К проблемным вопросам по 
осуществлению муниципального контроля относится то, что составление протоколов об административных правонарушениях (за ис-
ключением составления протоколов об административных правонарушениях по ст.19.5 КоАП РФ) возложено на государственных ин-
спекторов, штрафы уплачиваются нарушителями в бюджеты государственных органов, составивших данные протоколы, несмотря на 
то, что Акты проверок, запрашиваемые сведения и документы проводятся непосредственно муниципальным инспектором поселения.

В муниципальном образовании «Урдомское», имеющем утвержденные планы проверок на 2017 год, были исполнены в полной мере.

Организация транспортного обслуживания населения
В 2017 году на территории МО «Урдомское» осуществлялись пассажирские перевозки жителей из поселков Витюнино, Ван-

дыш, Лупья, Тыва и д. Суходол. Это дало возможность жителям выехать в больницу, произвести отметку в ГУ «Центр занятости 
населения» или совершить поездку по другой необходимости. Была выделены субсидия на возмещение недополученных доходов за 
предоставление транспортных услуг населению (626,2 тыс. руб). Организовано транспортное сообщение на территории рп Урдома. 

Мероприятия
 по обеспечению мер противопожарной безопасности

Ежегодно проводится информирование граждан по вопросам пожарной безопасности через газету «Вечерняя Урдома», офици-
альный сайт Администрации, а также путем распространения памяток. В 2017 исполнены расходы на обеспечение первичных мер 

Сравнительный анализ выявленных нарушений со стороны физических 
лиц за 2016 - 2017 г.

В 2017 году нарушителям земельного законодательства выдано 6
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, из них:

- за самовольное занятие земельного участка или использование земельного 
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю (нарушения ст.ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации) – 5 предписаний, в результате 1 предписания была демонтирована 1 
хозяйственная постройка (гараж- ул. Чайковского);

- за использование земельного участка не по целевому назначению – 1
предписание (нарушение ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Сравнительный анализ выданных предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства физическим лицам

за 2016 - 2017 г.

Сравнительный анализ признание права собственности через суд на 
строения-гаражные боксы за 2016-2017 г.
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В суды общей юрисдикции направлялись исковые заявления, предметом 
которых являются вопросы устранения нарушений земельного законодательства 
Администрацией МО «Урдомское» (по ст.19.5. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях), направлялся 1 протокол об административной ответственности 
с материалами проверки (по ул. Чайковского).

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами требований земельного законодательства в целях 
эффективного использования земель. Задачей муниципального жилищного 
контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами требований 
жилищного законодательства. Необходимые контрольные действия принимаются в 
случае поступления заявлений и обращений жителей МО «Урдомское».

Эффективность муниципального контроля может быть выражена 
различными критериями. Полномочия по осуществлению муниципального 
земельного и жилищного контроля, контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории муниципального образования «Урдомское», контроля 
в области торговой деятельности, возможно, используются не в полной мере, но 
задачи, стоящие перед органом местного самоуправления выполняются в 
соответствии с имеющимися возможностями. К проблемным вопросам по 
осуществлению муниципального контроля относится то, что составление 
протоколов об административных правонарушениях (за исключением составления 
протоколов об административных правонарушениях по ст.19.5 КоАП РФ) 
возложено на государственных инспекторов, штрафы уплачиваются нарушителями 
в бюджеты государственных органов, составивших данные протоколы, несмотря 
на то, что Акты проверок, запрашиваемые сведения и документы проводятся 
непосредственно муниципальным инспектором поселения.

В муниципальном образовании «Урдомское», имеющем утвержденные 
планы проверок на 2017 год, были исполнены в полной мере.

9

28

2016 год

2017 год

Признание права собственности 
через суд на гаражные боксы, 

чел.
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пожарной безопасности, на поддержку ДПД д. Бор. Выполнены работы по ремонту пожарного водоема ПВ-14 по ул. Юбилейная 
на сумму 70,9 тыс. рублей.

Представители ТСЖ «Восход», работающие на отдаленных территориях, проводят контроль за содержанием колодцев и пожар-
ных водоемов.

На территории МО «Урдомское» создана и работает ДПД в д.Бор, состоящая из 4 человек, которая также проводит инструктаж 
жителей, ремонт и содержание пожарных водоемов. Администрация МО «Урдомское» оказывает им финансовую поддержку- в 2017 
году выделено 20.0 тыс. руб. 

Полномочия по первичному воинскому учету
Администрация МО «Урдомское» в соответствии с преданными ей полномочиям, за счет средств федерального бюджета, осу-

ществляет на своей территории первичный воинский учет граждан, проживающих и пребывающих на территории поселения. 

Государственные полномочия по созданию и функционированию административных комиссий
Согласно Закону Архангельской области от 20 сентября 2005 г. N 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
МО «Урдомское» наделены государственными полномочиями по:

1) созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной област-
ным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (далее - областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях»);

2) определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных право-
нарушениях», за исключением административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

3) составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административ-
ных правонарушениях», за исключением административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

4) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных в соответствии с областным законом «Об адми-
нистративных правонарушениях» административным комиссиям.

В соответствии с Законом Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 
(редакция по состоянию на 31.12.2017) Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями:

Статья 2.1. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области;
Статья 2.4. Нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя граждан;
Статья 5.1. Нарушение порядка оплаты пассажиром проезда, провоза багажа и ручной клади на автомобильном транспорте обще-

го пользования;
Пункт 2 статьи 5.2 Неуплата за размещение транспортного средства на платной парковке (платном парковочном месте), располо-

женной (расположенном) на автомобильной дороге общего пользования местного значения поселения Архангельской области;
Статья 6.10. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
Статья 7.7. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения;
Статья 7.10. Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Архангельской области;
Статья 8.7. Нарушение упрощенного порядка предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяй-

ственном кооперативном рынке;
Статья 8.8. Торговля в неустановленных местах;
Статья 8.11. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;
за исключением дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
За отчетный период (2017 год) через ОМВД по Ленскому району поступило 10 обращений граждан по факту нарушения тишины 

и покоя граждан (ст. 2.4. Законом Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 172-22-ОЗ). Однако по всем обращениям были вынесены 
определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении, в связи с отсутствием достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события административного правонарушения и истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности.

Работа с обращениями граждан, документооборт
Одним из важнейших показателей эффективности работы местной власти является устойчивая, хорошо налаженная связь с жи-

телями поселения. Администрация МО «Урдомское» старается работать в диалоге и тесном сотрудничестве с населением. В адрес 
администрации поступило 525 письменных обращения граждан. На личном приеме у Главы МО «Урдомское» побывало примерно 
79 человек.

Главой МО «Урдомское» по средам организован личный прием жителей, но и в течение рабочей недели жители обращаются по 
разным вопросам. В письменных и устных обращениях граждан поднимались вопросы о капитальном ремонте муниципального 
жилого фонда, по земельным вопросам, об осмотре жилого помещения, по вопросам архитектуры и строительства, по присвоению и 
изменению адресов, по выделению материальной помощи нуждающимся и др. 

В 2017 году в адрес Администрации МО «Урдомское» поступило 3043 входящих писем и запросов. Специалистами администра-
ции было подготовлено и направлено в различные инстанции 2187 писем, кроме этого были подготовлены и даны ответы на 130 за-
просов прокуратуры Ленского района. 

За 2017 год Администрацией было издано 769 муниципальных правовых акта, из них 134 – нормативных правовых актов - в 
форме постановлений Администрации МО «Урдомское» и Главы МО «Урдомское» , 635 – индивидуальных правовых актов - в форме 
распоряжений Главы и Администрации МО «Урдомское».

За прошедший год было издано 88 кадровых приказов. 
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Экология
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен 

годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улуч-
шить состояние экологической безопасности страны. Несмотря на сложности, связанные с размещением ТКО, ЖБО на территории 
МО «Урдомское», за 2017 год Администрацией МО «Урдомское» были проведены следующие мероприятия:

1. Благодаря активности жителей Администрация МО «Урдомское» приняла участие в чемпионате по сбору вторсырья «ЭкоБатл» и 
нам удалось собрать: 7516,77 кг макулатуры; 312,36 кг пластика; 12770 шт. крышечек. В мероприятии участвовало 600 человек.

2. Администрацией МО «Урдомское» совместно с Урдомским ЛПУ МГ был проведен Всероссийский Экологический субботник 
«Зеленая Россия». В результате субботника вывезено 300 куб.м. мусора и очищено более 5400 кв.м. территории МО «Урдомское».

3. С 17 апреля по 31 мая Администрацией МО «Урдомское» был организован месячник по благоустройству территории МО «Ур-
домское», в результате которого проведено два мероприятия: по улицам рп. Урдома и на общественном кладбище, вывезено более 
100 куб.м. мусора.

4. Администрацией МО «Урдомское» совместно с общественной организацией «Чистая Урдома», МБУ ЦКД МО «Урдомское» 
был проведен праздник «День эколога», в результате которого состоялась детская экологическая игра, мастер-класс по росписи сумок 
на тему «Год экологии». Приняли вторсырье: 274 кг, макулатуры, 1,3 кг алюминия, 5,4 кг стекла, 39,2 кг пластика.

5. Волонтерами была организована посадка рассады цветов в количестве 200 штук для благоустройства территории МО «Урдом-
ское». Рассаду цветов в дар для благоустройства улиц на территории МО «Урдомское» получили МБУ ЦКД, ООО «Лидер+», обще-
ственное движение «Чистая Урдома», Администрация МО «Урдомское».

6. Урдомским ЛПУ МГ совместно с Администрацией МО «Урдомское», волонтерами, Урдомской школой проведена экологиче-
ская акция «Речная Лента», в результате которой произведена уборка мусора (вывезено 60 куб.м.), покраска перил мостика, установка 
скамеек, установка баннера (в мкр. «Песочный», район дамбы).

7. Администрация МО «Урдомское» совместно с Урдомским ЛПУ МГ, Урдомской школой, жителями, волонтерами была прове-
дена Экологическая акция «Зеленая Россия», в результате которой была проведена работа по установке защитной сетки для саженцев 
(40 шт) на территории школы. Проведено благоустройство по улицам Гагарина, Вычегодская, Паламышская, Карла Либкнехта, Эн-
тузиастов, Калинина, Железнодорожная, Центральная, Молодежная, Новая, Нянда с вырубкой кустов, покосом травы, сбором мусора 
(около 400 куб.м.). 
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В рамках всех проведенных мероприятий с территории нашего поселения вывезено 860 куб.м. мусора, собрано 7790 кг макула-
туры, 351 кг пластика, 12 770 шт. крышечек.
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Работа с территориальными органами самоуправления (ТОС)
Сегодня территориальное общественное самоуправление (ТОС) – одна из действенных форм осуществления населением 

местного самоуправления, когда непосредственное участие жителей влияет на развитие поселения. Это форма самоорганизации 
жителей для осуществления местных инициатив, будь то строительство детской или спортивной площадки, ремонт колодца, бла-
гоустройства территории. Активисты ТОС – самые активные помощники в решении вопросов местного значения. Благодаря кон-
курсам проектов в населенных пунктах решаются проблемы, в которые включаются сами жители. Программа поддержки ТОС 
успешно реализуется в Архангельской области и в ее финансировании участвуют средства областного бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований, а также привлеченные и собственные средства органов ТОС. На территории МО «Урдомское» созданы 
8 ТОС (ТОС «Нянда»; ТОС «Суходол»; ТОС «Энтузиасты»; ТОС «Юбилейный», ТОС «Родничок»; ТОС «Счастливое детство»; 
ТОС «Заречье»; ТОС «Солнышко»).

В 2017 году активно и плодотворно работали, в соответствии с проектами, ТОС «Солнышко, ТОС «Энтузиасты», ТОС «Нянда». 
На территории МО «Урдомское» за последние годы успешно реализуются проекты по ремонту и строительству детских площадок и 
не только. Замечательно работает ТОС «Солнышко», границы которого были утверждены Решением Совета депутатов МО «Урдом-
ское» 09 марта 2016 года – территория между многоквартирными домами № 9, 9а, 7а по ул. Калинина. В течение 2016-2017 годов ТОС 
«Солнышко» осуществил два проекта по обустройству детской площадки в своем микрорайоне, которую силами жильцов содержит 
и развивает.

14 декабря 2017 года ТОС «Энтузиасты» с проектом «Детской площадке – новую жизнь» получил Диплом Правительства Архан-
гельской области.
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На протяжении нескольких лет остро стоит задача по ремонтам колодцев на территории МО «Урдомское». Для решения одной 
из них в конце 2017 года ТОС «Нянда» разработал и реализовал проект «Глоток живой воды» по капитальному ремонту колодца. Из 
бюджета МО «Урдомское» выделены средства (73,3 тыс. руб.), силами и средствами жителей с участием депутатов Совета депутатов 
МО «Урдомское» задача была решена. 

Благодарю неравнодушных жителей поселка за проделанную работу, всех, кто делает нашу жизнь еще более комфортной и привле-
кательной, всех, кто принимает участие и оказывает реальную помощь в решении вопросов местного значения на нашей территории.

Работа с общественными организациями
Ветераны войны и труда составляют значительную часть населения поселения. Большинство из них продолжают трудиться в 

меру своих сил и способностей. Совет ветеранов МО «Урдомское» возглавлял подготовку и организацию празднования Дня Победы, 
Дня пожилых людей. В марте 2017 года вместе с участниками художественной самодеятельности МО «Урдомское» принимал актив-
ное участие в ежегодном районом фестивале «Поет душа Ветерана». 

Первичный ветеранский Совет создан и работает на территории п. Урдома. Представители старшего поколения участвуют в посе-
ленческих и районных мероприятиях, держат на контроле все вопросы ветеранов, тружеников тыла, нуждающихся в помощи. Советы 
ведут направленную работу по организации досуга ветеранов, увековечению памяти погибших воинов, патриотическому воспитанию 
молодежи. В течение года поздравляли 90-летних жителей муниципального образования с юбилеем

Первичная организация инвалидов «Искра» оказывала посильную помощь людям с ограниченными возможностями, организо-
вала зональные спортивные игры для людей с ограниченными возможностями с участием южных районов области, участвовала в 
областных и зональных соревнованиях проводимых для людей с ограниченными возможностями, где заняла много призовых мест. 

В 2017 году за счет средств бюджета из была оказана материальная помощь первичной организации «Искра»-3,0 тыс.руб, Совету 
ветеранов МО «Урдомское»-80,0 тыс.руб, жителям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию-36,0 тыс.руб. Всего расходы соста-
вили 122 тыс. рублей 

Организация муниципального управления
Немаловажная задача для органов местного самоуправления – добиться прозрачности, чёткости и простоты в каждодневных 

отношениях специалистов и жителей. Главная задача должностных лиц — улучшать условия жизни людей, в том числе за счёт каче-
ственного оказания муниципальных услуг. 

Есть определенные проблемы, не всегда во время специалистами выполняются поручения Главы по разным причинам и осно-
ваниям. На планёрках ориентирую специалистов на эффективную, ответственную работу, рекомендую постоянно изучать законо-
дательство, повышать свой профессиональный уровень, повышать исполнительскую дисциплину, стараться принимать грамотные 
управленческие решения в каждой конкретной ситуации. Все мы составляем единую команду, нацеленную на результативную работу. 
Очень хотелось бы, чтобы в этом команде были и депутаты Совета депутатов, потому что все мы работаем на благо жителей нашего 
поселения, а не для статуса и амбиций.

В течение года рассматривались вопросы в связи с постоянными изменениями в законодательстве по направлениям деятельности 
специалистов, вносились изменения в Устав МО «Урдомское» (Решение Совета депутатов МО «Урдомское» № 09-А от «28» апреля 
2017 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Урдомское»), в порядок разработки, форми-
рования и реализации долгосрочных целевых программ и другие. Ведется работа по ведению регистра нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления. 

Для удобства работы специалистов администрации функционирует локальная компьютерная сеть связи, объединяющая всех спе-
циалистов. Ведётся работа по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных, которую необходимо 
совершенствовать в соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальные услуги
Повышение качества жизни жителей является первостепенной задачей органов власти всех уровней. Одним из путей по выполне-

нию поставленной задачи является повышение качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 
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С 1 июля 2012 года на муниципальном уровне в полную силу вступил в действие Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В результате реализации закона Администрацией 
МО «Урдомское» разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, определены и утверждены перечни предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг, разработаны и утверждены административные регламенты, изменения в ко-
торые периодически вносятся в связи с изменениями законодательства. Вся информация об услугах доступна на официальном сайте 
муниципального образования и на стендах администрации поселения.

Информационная открытость администрации поселения
Информированность жителей поселения, достижения обратной связи с населением достигается посредством размещения инфор-

мации о значимых событиях и текущей работе на официальном сайте Муниципального образования «Урдомское» www.admurdoma.
ru, Муниципальном вестнике МО «Урдомское» и в газете «Вечерняя Урдома». 

На страницах сайта жители могут найти: общественно значимые объявления; нормативные документы, принимаемые на уровне 
поселения; информацию по муниципальным услугам и многое другое.

 
КУЛЬТУРА

Услуги культуры на территории поселения предоставляет муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга» МО «Урдом-
ское». Оно включает в себя 6 структурных подразделений. В своей деятельности учреждение руководствуется Уставом МБУ «Центр 
культуры и досуга», который утвержден постановлением Администрации МО «Урдомское».

В состав учреждения входят: Урдомский Дом культуры, Урдомский железнодорожный клуб, Суходольский клуб, Витюнинский 
клуб, Урдомская центральная библиотека, Суходольская библиотека.

Итогами 2017 года на базе Урдомского Дома культуры, других клубов и библиотек осуществляли свою работу 32 клубных формиро-
вания, из них 17 детских и для молодежи и взрослых- 15, с общим количеством участников 339 человек. Главным показателем работы 
Урдомского Дома культуры является количество проведенных мероприятий, а также их посещаемость жителями. Рассмотрим данные 
по количеству проведенных мероприятий МБУ ЦКД за год, в сравнительной диаграмме отчетного (2017) года и базисного (2016) года.

Исходя из данных диаграммы, наблюдается тенденция роста количества мероприятий в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
на 121. Мероприятия не только возросли в количестве, но и в качестве, разнообразии видов и форм проведения. В число данных 
мероприятий входят различные мероприятия для детей, молодежи и взрослых. Самые масштабные – это развлекательные и тема-
тические программы: юмористическая программа «Юмор- дело наживное», «Митинг, посвященный 9 мая», концертная программа 
«Две звезды», «Проводы зимы», «Ивановская ярмарка», «День Урдомы», «Мастерская Деда Мороза», детский утренник «Чудеса в 
Дедморозовке», конкурс на лучшую поделку «Символ года», дни поселков и многие другие. Общее количество посещений в 2017 
году увеличилось на 14100 человек больше по сравнению с 2016 годом. Подробная информация о количестве посещений представ-
лена в следующей диаграмме:

В состав учреждения входят: Урдомский Дом культуры, Урдомский 
железнодорожный клуб, Суходольский клуб, Витюнинский клуб, Урдомская 
центральная библиотека, Суходольская библиотека.

Итогами 2017 года на базе Урдомского Дома культуры, других клубов и 
библиотек осуществляли свою работу 32 клубных формирования, из них 17 
детских и для молодежи и взрослых- 15, с общим количеством участников 339 
человек. Главным показателем работы Урдомского Дома культуры является 
количество проведенных мероприятий, а также их посещаемость жителями.
Рассмотрим данные по количеству проведенных мероприятий МБУ ЦКД за год, в 
сравнительной диаграмме отчетного (2017) года и базисного (2016) года.

Исходя из данных диаграммы, наблюдается тенденция роста количества 
мероприятий в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 121. Мероприятия не 
только возросли в количестве, но и в качестве, разнообразии видов и форм 
проведения. В число данных мероприятий входят различные мероприятия для 
детей, молодежи и взрослых. Самые масштабные – это развлекательные и 
тематические программы: юмористическая программа «Юмор- дело наживное», 
«Митинг, посвященный 9 мая», концертная программа «Две звезды», «Проводы 
зимы», «Ивановская ярмарка», «День Урдомы», «Мастерская Деда Мороза», 
детский утренник «Чудеса в Дедморозовке», конкурс на лучшую поделку «Символ 
года», дни поселков и многие другие. Общее количество посещений в 2017 году 
увеличилось на 14100 человек больше по сравнению с 2016 годом. Подробная 
информация о количестве посещений представлена в следующей диаграмме:
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Традиционно в июле месяце 2017 года в поселке Урдома прошел самый 
значимый и масштабный праздник года «День Урдомы». В рамках праздника были 
проведены следующие мероприятия: конкурс «Рисунок на ватмане», «Парад 
колясок», «Мой колесный друг», ярмарка народных ремесел «Золотая белка», 
фестиваль «Золотая белка».

Коллективы МБУ «Центр культуры и досуга» в 2017 году принимали 
активное участие в различных конкурсах и мероприятиях, проводимых МО 
«Ленский муниципальный район», это традиционная «Ивановская ярмарка», 
фестиваль «Поет душа ветерана», конкурс «Радуга».

В связи с увеличением количества мероприятий, увеличилось и количество 
заработанных денежных средств МБУ ЦКД в отчетном периоде по сравнению с 
предыдущим на 134 330,00 рублей. Тенденция роста по каждому формированию 
отдельно представлена ниже:
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Традиционно в июле месяце 2017 года в поселке Урдома прошел самый значимый и масштабный праздник года «День Урдомы». В 
рамках праздника были проведены следующие мероприятия: конкурс «Рисунок на ватмане», «Парад колясок», «Мой колесный друг», 
ярмарка народных ремесел «Золотая белка», фестиваль «Золотая белка».

Коллективы МБУ «Центр культуры и досуга» в 2017 году принимали активное участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
проводимых МО «Ленский муниципальный район», это традиционная «Ивановская ярмарка», фестиваль «Поет душа ветерана», 
конкурс «Радуга».

В связи с увеличением количества мероприятий, увеличилось и количество заработанных денежных средств МБУ ЦКД в отчетном 
периоде по сравнению с предыдущим на 134 330,00 рублей. Тенденция роста по каждому формированию отдельно представлена ниже:

Книжный фонд библиотек составляет 21 120 экземпляров.
В течение всего года библиотеки активно работали по расширению видов услуг, организации новых форм обслуживания, по фор-

мированию привлекательности образа библиотек. Регулярно проводились мероприятия нацеленные на продвижение книги и чтения, 
в помощь учебному процессу, тематические вечера, посиделки, выставки. В течении всего года проводилась работа по правовому 
просвещению населения. В 2017 году в рамках массового информирования населения в библиотеках организовывались и проводи-
лись выставки - просмотры, фотовыставки, презентации.

Все работники библиотек принимали самое активное участие в ярмарке народных ремесел «Золотая белка», проводимой в рамках 
праздника «День Урдомы», в районных мероприятиях «Ивановская ярмарка». 9 мая - в День Победы Администрацией МО «Ур-
домское» совместно с Советом ветеранов МО «Урдомское», с МБУ «Центр культуры и досуга» были проведены митинги в поселке 
Урдома и д. Суходол. Урдомская библиотека выиграла проект «Воплощение мечты», который рассчитан на общение со сторожилами 
поселка и сбору краеведческих материалов.

В 2017 году материально-техническая база частично обновилась, что улучшило организацию деятельности МБУ ЦКД. Меропри-
ятия по улучшению материально-технической базы:

За счет бюджетных средств:
−	 нет
За счет привлеченных и заработанных средств:
−	 косметический ремонт библиотеки по ул. Вычегодская, 43;
−	 подписка (центральная и суходольская библиотека);
−	 дрова для отопления Витюнинского и Суходольского клуба;
−	 ноутбук для Суходольского клуба;
−	 ткань для костюмов, костюмы, стеллажи, игры, 2 ноутбука, монитор и системный блок, 3 банера, кресло, батут (Урдомский ДК).

Физическая культура и спорт
Все спортивные мероприятия проходят на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, арендуемого Урдомским ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». В 2017 году была организована работа спортивных секций и кружков.

Заключение
Я благодарю всех своих коллег за проделанную работу в прошедшем году. Выражаю свою признательность депутатам, руково-

дителям предприятий, представителям общественности, жителям, занимающим активную жизненную позицию, Совету ветеранов, 
инициативной группе «Чистая Урдома», ТОСовцам - всем, кто принимает участие и оказывает реальную помощь в решении вопросов 
местного значения, вносил и вносит свой вклад в развитие нашего поселения и на благо его жителей.

Ответственность каждого жителя за развитие поселения, за позитивные изменения в поселении должна быть взаимной. Только 
благодаря активным действиям, инициативе каждого жителя можно рассчитывать на новый результат. Поэтому, прежде чем кричать 
и критиковать в интернете, нужно задуматься, а что я сам сделал для развития нашего поселения. Прийти в администрацию МО 
«Урдомское», к Главе с инициативой, предложениями и желанием сделать что-то позитивное на благо всех жителей. Со всей офици-
альной информацией о деятельности администрации можно ознакомиться на нашем сайте. Мы будем вам благодарны за ваши пред-
ложения. А проблемы будем решать сообща. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

−

Книжный фонд библиотек составляет 21 120 экземпляров.
В течение всего года библиотеки активно работали по расширению видов 

услуг, организации новых форм обслуживания, по формированию 
привлекательности образа библиотек. Регулярно проводились мероприятия 
нацеленные на продвижение книги и чтения, в помощь учебному процессу, 
тематические вечера, посиделки, выставки. В течении всего года проводилась 
работа по правовому просвещению населения. В 2017 году в рамках массового 
информирования населения в библиотеках организовывались и проводились 
выставки - просмотры, фотовыставки, презентации.

Все работники библиотек принимали самое активное участие в ярмарке 
народных ремесел «Золотая белка», проводимой в рамках праздника «День 
Урдомы», в районных мероприятиях «Ивановская ярмарка». 9 мая - в День Победы 
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поселке Урдома и д. Суходол. Урдомская библиотека выиграла проект 
«Воплощение мечты», который рассчитан на общение со сторожилами поселка и 
сбору краеведческих материалов.

В 2017 году материально-техническая база частично обновилась, что 
улучшило организацию деятельности МБУ ЦКД. Мероприятия по улучшению 
материально-технической базы:

За счет бюджетных средств:
− нет
За счет привлеченных и заработанных средств:
− косметический ремонт библиотеки по ул. Вычегодская, 43;
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»
«Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год»

 
«16» марта 2018 года рп. Урдома
 17 часов 30 минут
 
Состав комиссии:
Председатель комиссии – Глава МО «Урдомское» - Е.В.Смирнова;
Докладчик: Бухгалтер – финансист О.А. Дорофеева;
Секретарь комиссии – специалист администрации МО «Урдомское» по обеспечению деятельности депутатов МО «Урдомское» - 

М.В. Ушнурцева;
Члены:
Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» - А.В. Марьин;
Депутата Совета депутатов МО «Урдомское» - О.А. Суровцева.

Повестка публичных слушаний:
Обсуждение вопроса – проекта решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 

2017 год.
Присутствовало: 15 жителей МО «Урдомское» (7 муниципальных служащих; 4-депутата; 4- жителя)
Е.В.Смирнова – В соответствии пп.5 ст. 33 Устава МО «Урдомское» исполнение бюджета осуществляется администрацией МО 

«Урдомское». Отчет в соответствии с Уставом мы предоставили до 1 марта в Совет депутатов МО «Урдомское», сегодня мы проводим 
публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год.

О.А.Дорофеева – Администрация МО «Урдомское» (далее – Администрация МО), в соответствии с Уставом МО «Урдомское», 
является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Феде-
ральными законами Российской Федерации и законами Архангельской области. 

Администрация МО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом МО «Урдомское», решениями Совета депутатов МО 
«Урдомское», нормативными правовыми актами Главы МО «Урдомское» и Положением об Администрации МО «Урдомское».

Администрация МО является юридическим лицом, имеет печать с изображением государственного Герба Российской Федерации, 
самостоятельную смету расходов, счета в Отделе № 15 УФК по Архангельской области и НАО, штампы, бланки и другие реквизиты, 
может осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Целью деятельности Администрация МО является создание необходимых условий для социально-экономического развития МО 
«Урдомское».

Основными функциями Администрации МО являются решение вопросов местного значения, установленные действующим Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного зна-
чения поселения. Администрация МО вправе решать иные вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции других органов местного 
самоуправления МО «Урдомское».

Отчетность по состоянию на 01.01.2018 года составляется в соответствии с инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности, утвержденной приказом от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Муниципальное образование «Урдомское» является учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и 
досуга» МО «Урдомское» (далее – МБУ ЦКД), зарегистрированное как юридическое лицо, включенное в Единый государственный 
реестр по месту нахождения п. Урдома, ул. Мира, 11а основной вид деятельности – деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа. 

Численность работников на 01.01.2018г. составила по Администрации МО 18 человек, по МБУ ЦКД 24 человека.

Раздел II «Результаты деятельности
субъекта бюджетной отчетности»

(Таблица № 2, ф. 0503162)
Исполнение намеченных ранее основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Урдомское» в целом последова-

тельно реализовываются. 
В 2017 году по-прежнему особое внимание уделялось благоустройству территории поселения, пожарной безопасности, ремонту 

муниципального жилищного фонда, содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и развитию сферы культуры. В 
2017 году продолжена реализация мероприятий муниципальных программ.

За прошедший год проведен ремонт и устройство дорог и тротуаров поселения, проведено несколько субботников по ликвидации 
несанкционированных свалок. Согласно утвержденному Главой плану проводятся плановые проверки юридических и физических 
лиц по использованию земельных участков по целевому назначению.

Администрацией МО осуществлялись мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств проводились следующие мероприятия:
- распоряжением Администрации МО введены сезонные нормы расхода ГСМ на легковой автомобиль Нива-Шевроле;
- распоряжением Администрации МО введены лимиты по пользованию мобильной связью;
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- опираясь на Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г. повышена доля закупок на конкурсной основе и методом котировок и 
электронных аукционов, тем самым в ходе проводимых мероприятий выявляются поставщики услуг и товаров, предлагающие более 
качественные товары и услуги по наименьшей цене. Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной цены контрак-
тов за год составила 680 930,00 рублей. 

Осуществляется контроль за расходованием субсидий на выполнение муниципального задания, качеством и соблюдением показа-
телей кассового плана, внутренний контроль за соблюдением требований составления бюджетной отчетности и ведением бюджетно-
го учета, эффективным и экономным использованием бюджетных средств, путем проведения текущих проверок проводится контроль 
за использованием имущества учреждения по назначению. 

Оптимизация бюджетной сети, своевременность расчетов по принятым обязательствам, бюджетная отчетность составляется в со-
ответствии с Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с помощью 
программного обеспечения АС «Смета», АС «Бюджет поселения» для автоматизации функций организации исполнения бюджета с 
учетом изменений законодательства и электронного периодического справочника «Система Гарант», содержащего информацию о 
текущем состоянии законодательства Российской Федерации.

Проводится соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. По итогам ис-
полнения 2017 года фактически произведенные расходы на содержание органа местного самоуправления составляют 9 753 438,07 
рублей или 36,74% при нормативе 46,96%.

В связи с тем, что не определено муниципальное задание Администрации МО форма 0503162 «Сведения о результатах деятель-
ности» имеет нулевой показатель.

Раздел III «Анализ отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское»
(Таблица № 3, ф. 050163, 0503164, 0503166) 

В решение Совета депутатов МО «Урдомское» от 27 декабря 2016г. № 57-А «О бюджете муниципального образования «Урдом-
ское»» на 2017 год» в течение 2017 года внесено 8 поправок.

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета в 2017 году исполнена в сумме 36 625 896,99 рублей, или на 110,2% , в том числе налоговые и нена-

логовые доходы 27708013,54 рублей (114,4% от плановых назначений), безвозмездные поступления 8 917 883,45 рублей (98,9% от 
плановых назначений).

Основные показатели исполнения доходов бюджета МО

Наименование План
2017 года, рублей

Факт
2017 года, рублей % исполнения

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 24 227 373,42 27 708 013,54 114,4
Налоговые доходы, всего
в том числе: 19 910 100,00 22 209 467,73 111,5
Налог на доходы физических лиц 13 853 800,00 15 933 815,10 115,0
Акцизы по подакцизным товарам (продук-ции) производи-
мым на территории РФ 1 944 300,00 2 050 225,25 105,4
Налог на имущество физических лиц 536 000,00 813 669,06 151,8
Земельный налог 3 576 000,00 3 411 758,32 95,4
Неналоговые доходы в том числе: 4 317 273,42 5 498 545,81 127,4
Арендная плата за землю 1 300 000,00 1 677 372,78 129,0
Арендная плата за имущество 2 310 900,00 3 146 573,04 136,2
Доходы от продажи имущества 309 400,00 385 010,76 124,4
Штрафы 2 973,42 4 537,15 152,6
Невыясненные поступления 0,00 4 726,08 0,0
Прочие неналоговые доходы 394 000,00 280 326,00 71,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
в том числе: 9 017 883,45 8 917 883,45 98,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 272 500,00 1 272 500,00 100,0
Субсидии 4 366 790,00 4 366 790,00 100,0
Субвенции 351 800,00 351 800,00 100,0
Межбюджетные трансферты 2 799 235,00 2 699 235,00 96,4
Прочие безвозмездные поступления 227 558,45 227 558,45 100,0
ИТОГО ДОХОДОВ 33 245 256,87 36 625 896,99 110,2

Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 27708013,54 рублей, что составляет 114,4% от утвержденных 
годовых показателей. По сравнению с 2016 годом поступление доходов увеличилось на 2639168,58 рублей или 10,5%. 

Налог на доходы физических лиц
В структуре налоговых и неналоговых платежей основным источником дохода является налог на доходы физических лиц. Бюд-

жетные назначения по данному налогу выполнены на 115,0%, т.е. при плане 13 853 800,00 рублей фактически поступило 15 933 
815,10 рублей. Удельный вес этого налога в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов составил 57,5%. 

По сравнению с 2016 годом произошло увеличение поступлений по данному налогу на сумму 2 717 696,85 рублей, что составляет 20,6%.
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Увеличение поступления связано с регистрацией плательщиков НДФЛ в МИ ФНС России № 1 по Архангельской области и НАО 
дополнительно двух подрядных организаций по выполнению строительных работ на строительстве газопровода на территории МО 
«Урдомское» и повышением средней заработной платы работников культуры по Майским Указам Президента.

Налог на акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)
В соответствии с внесенными изменениями в бюджетный кодекс РФ с 2014 года в бюджет МО поступают доходы от акцизов на 

нефтепродукты. При плане в 2017 году 1 944 300,00 рублей в доход бюджета зачислено 2050225,25 рублей, что составляет 105,4% от 
плановых назначений и 7,4% к общему объему собственных доходов бюджета МО. В сравнении с 2016 годом поступления данного 
вида налога уменьшились на сумму 584261,05 рублей или на 22,2%.

Налоги на имущество физических лиц
План по налогу на имущество физических лиц составил 536000,00 рублей, исполнено в сумме 813 669,06 рублей, что составляет 

151,8% к плановым показателям. Доходы по данному налогу увеличились на сумму 394567,75 рублей в сравнении с 2016 годом или 
на 94,1%. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 2,9%. 

Увеличение поступления связано с изменением начисления налога на имущество и приватизацией жилья.

Земельный налог
Плановые назначения по земельному налогу выполнены на 95,4%, при плане 3 576 000,00 рублей фактически поступило в сумме 

3 411 758,32 рублей, удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 12,3%. В сравнении с 2016 годом посту-
пления данного налога увеличились на сумму 431968,83 рублей или 14,5%. 

Увеличение поступления связано с приватизацией земельных участков. 

Арендная плата за земельные участки
Доходы по арендной плате за землю выполнены на 129,0%, т.е. при плане 1 300 000,00 рублей, фактически поступило в сумме 1 

677 372,78 рублей. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 6,1%. В сравнении с 2016 годом доходы по 
данному виду уменьшились на сумму 825177,79 рублей или 33,0%. 

Уменьшение связано с несвоевременным поступлением арендной платы от арендаторов. 

Арендная плата за имущество
Доходы по аренде за имущество выполнены на 136,2%, при плане 2 310 900,00 рублей исполнено в сумме 3 146 573,04 рублей. 

Удельный вес к общему объему собственных доходов составляет 11,4%.
Увеличение связано с заключением договоров по аренде помещений здания Администрации МО.

Доходы от продажи имущества
План по доходам от продажи имущества 309 400,00 рублей, фактически исполнено на сумму 385 010,76 рублей, что в процентном 

отношении составляет 124,5%. Удельный вес к общему поступлению собственных доходов составляет 1,4%. 
В 2017 году доходы поступили от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и от 

продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
План по денежным взысканиям (штрафам) составил 2 973,42 рублей, фактически поступило 4 537,15 рублей, что составляет 

152,6% к плановым показателям. Увеличение поступлений связано с проведением работ специалиста по муниципальному контролю.

Прочие неналоговые доходы
При плановых назначениях в сумме 394 000,00 рублей фактическое исполнение 280 326,00 рублей, что составляет 71,1% к плано-

вым показателям. По сравнению с 2016 годом сумма поступлений уменьшилась на 241 723,48 рублей. 
По данному виду доходов поступления идут за предоставление места для осуществления мелкорозничной торговли на террито-

рии МО «Урдомское», уменьшение поступлений связано с межсезонной распутицей.
Безвозмездные поступления в 2017 году исполнены в сумме 8 917 883,45, что составляет 24,3% от общей суммы доходов бюджета 

МО. Процент исполнения годового плана составляет 98,9%.
Согласно потребности бюджета городского поселения, средства с районного бюджета перечислены в полном объеме.

Сравнительный анализ исполнение бюджета МО по доходам и расходам 2016-2017г.г.
 

2016 год, рублей

Уде
льн

ый вес 
(%)

2017 год, рублей

Уде
льн

ый вес 
(%)

Рост (+), снижение 
(-) к 2017, рублей

Рост (+),
снижение (-) 

удельного
веса (%)

ДОХОДЫ, всего 30 096 071,84 100 36 625 896,99 100 6 529 825,15 0
- налоговые и неналоговые доходы 25 068 844,96 83,3 27 708 013,54 75,7 2 639 168,58 -7,6
- безвозмездные поступления 5 027 226,88 16,7 8 917 883,45 24,3 3 890 656,57 7,6
РАСХОДЫ, всего 31 257 402,85 100 34 115 423,92 100 2 858 021,07 0
- общегосударст- венные вопросы 8 530 006,59 27,3 9 828 438,07 28,8 1 298 431,48 1,5
- национальная оборона 280 700,00 0,9 276 800,00 0,8 -3 900,00 -0,1
- национальная безопасность 
 и правоохранительная деятельность 150 228,46 0,5 110 818,01 0,3 - 39 410,45 -0,2
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- национальная экономика 5 179 643,87 16,6 6 680 394,41 19,6 1 500 750,54 3,0
- жилищно-коммунальное хозяйство 8 405 945,55 26,9 6 640 057,17 19,5 -1 765 888,38 -7,4
- молодежная политика   10 000,00  10 000,00  
- культура и кинематография 7 790 200,00 24,9 10 403 653,11 30,5 2 613 453,11 5,6
- социальная политика 920 678,38 2,9 165 263,15 0,5 -755 415,23 -2,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) - 1 161 331,01  2 510 473,07    

РАСХОДЫ
Кассовое исполнение бюджета МО по расходам за 2017 год составило 34115423,92 рублей или 91,9% к уточненной бюджетной росписи.
Расходы бюджета МО отражены в расходной части бюджета по разделам и подразделам, соответствующим направлению исполь-

зования данных средств.

Основные показатели исполнения расходов бюджета МО
Рз,Пз Наименование План

2017 года, рублей
Факт

2017 года, рублей
% испол-

нения
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 255 172,57 9 828 438,07 95,8

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 918 843,72 918 843,72 100,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 214 410,00 206 678,28 96,4

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8 989 740,85 8 675 738,07 96,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 178,00 27 178,00 100,0

0111 Резервные фонды 61 0000,00   
0113 Другие общегосударственные вопросы 44 000,00   

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 276 800,00 276 800,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 276 800,00 276 800,00 100,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000,00 110 818,01 55,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000,00 110 818,01 55,4

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 495 484,11 6 680 394,41 89,1
0402 Топливно-энергетический комплекс 818 691,96 470 500,16 57,5
0408 Транспорт 626 217,00 481 152,00 76,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 050 575,15 5 728 742,25 94,7

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 253 960,90 6 640 057,17 80,4
0501 Жилищное хозяйство 1 642 637,84 1 352 518,04 82,3
0502 Коммунальное хозяйство  385 900,00 214 181,80 55,5
0503 Благоустройство 6 225 423,06 5 073 357,33 81,5

07 ОБРАЗОВАНИЕ 15 000,00 10 000,00 66,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 000,00 10 000,00 66,7

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 445 797,00 10 403 653,11 99,6
0801 Культура 10 445 797,00 10 403 653,11 99,6

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 263,15 165 263,15 100,0
1001 Пенсионное обеспечение 126 263,15 126 263,15 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 39 000,00 39 000,00 100,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 37 107 477,73 34 115 423,92 91,9

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по данному разделу исполнен в сумме 9 828 438,07 рублей или на 95,8% от плановых бюджетных назначений.
По данному разделу предусмотрены и освоены за 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе:
- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования» запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на заработную плату главе МО «Урдомское». 
Бюджетные ассигнования освоены на 100,0%. 
- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований» - расходы на содержание представительного органа МО «Урдомское» освоены на 96,4%.
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - расходы на содержание администрации МО «Урдом-
ское» исполнены на 96,5%.

Расходы на оплату труда с начислениями и на содержание органов местного самоуправления за 2017 год не превышают установ-
ленные нормативы.
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За 2017 год произведены расходы на следующие цели: заработную плату и начисление на заработную плату, оплату услуг связи 
(абонентская плата, междугородние разговоры, интернет, мобильная связь, почтовые расходы), оплату проезда в отпуске работников 
Администрации МО, оплату по договорам ГПХ, оплату коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, вода, стоки), заправку картрид-
жей, техобслуживание а/машины, ремонт а/машины, оплату информационных услуг ООО «Архангельск-ГАРАНТ.ИПО», обслужи-
вание программ «АС СМЕТА», «БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ», «ГРАНД-СМЕТА», «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ», представитель-
ские расходы, оплату прочих расходов, приобретение материальных запасов (расходные материалы к оргтехнике, ГСМ, канцелярия, 
хозяйственные товары).

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора» бюджетные ассигнования освоены на 100,0%.

Раздел 02 «Национальная оборона»
По данному разделу отражены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнение 100,0%

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
За счет средств выделенных по этому разделу произведены расходы на содержание и ремонт пожарных водоемов, гидрантов, под-

держку деятельности ДПД в д. Бор. Бюджетные ассигнования освоены на 55,4%. 
Причиной неисполнения годового плана по расходам является оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Кассовое исполнение по разделу за отчетный период составило 6 680 394,41 рублей или 89,1 % к уточненному плану года, в том числе:
- по подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» исполнено на 470 500,16 рублей или 57,5%, из них:
на проведение работ по устройству вентиляционных каналов в многоквартирных домах с установленным газоиспользующим обо-

рудованием в п. Урдома сумме 437 500,16 рублей;
на изготовление техпланов на газопровод высокого давления в п. Урдома и по ул. Павлика Морозова, а также газопровод низкого 

давления в сумме 33 000,00 рублей.
Причиной неисполнения годового плана по расходам является оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
- по подразделу 0408 «Транспорт» исполнение по данному подразделу составило 481 152,00 рублей, или 76,8 % к уточнённому 

плану года. За счет средств бюджета МО предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов за предоставление транс-
портных услуг населению, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Неисполнение по данному подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта приходится на 2018 год.
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнено на 5 728 742,25 рублей или на 94,7%. 
Из дорожного фонда выделены средства на:
 содержание дорог в зимний и летние периоды в сумме 2 417 778,81 рублей (из них 176 700,00 рублей из областного бюджета);
межевые планы и постановка на кадастровый учет автомобильных проездов между ул. Калинина и Чехова 22 250,00 рублей;
межевание земли под дорогой по ул. Лермантово 7 800,00 рублей;
содержание тротуаров 323 920,00 рублей;
ремонт тротуаров по ул. Седунова, Ленина, Железнодорожная 1 776 027,72 рублей;
оканавливание дорог по ул. Энтузиастов 159 804,53 рублей; 
ремонт дороги с заменой плит по ул. Задорожной 918 161,19 рублей;
установка остановок по ул. Железнодорожная – Ленина, Вычегодская 103 000,00 рублей.
Неисполнение по данному подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта по ремонту перехода между 

улицами приходится на 2018 год.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы местного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год составили 6 640 057,17 рублей 
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 1 352 518,04 рублей или 82,3% к уточненному плану 2017 года. 
В отчетном году из бюджета МО проведена оплата по следующим видам расходов:
на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда по заявлениям граждан 424 993,02 рублей; 
на оплату коммунальных расходов за муниципальные квартиры 13 659,91 рублей; 
на ежемесячные перечисления платежей региональному оператору на капитальный ремонт 699 779,05 рублей;
на межевые планы земельных участков, оценку земельных участков, экспертизу МКД, снос домов 214086,06 рублей.
Неисполнение по данному подразделу связано с тем, что срок исполнения работ приходится на 2018 год.
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 214181,80 рублей или 55,5 % к плану 2017 года. 
Сумма расходов направлена на: 
межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами теплосетей и оценка 31 492,00 рублей;
межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами водосетей 118024,80 рублей;
покупка насоса КНС и ремонт 43 965,00 рублей;
ремонт прицепа водовозки для подвоза воды в п. Тыва 20 700,00 рублей.
Неисполнение по данному подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта по актуализации схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения приходится на 2018 год и с экономией, сложившейся по результатам проведения 
конкурсных процедур

- по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 5 073 357,33 рублей и направлены на реализацию следующих меро-
приятий: 

расходы по организации уличного освещения 1 986 059,23 рублей (оплата за электроэнергию по уличному освещению, покупка 
светильников, содержание и обслуживание электрических щитов, ремонт реле по ул. Комарово);
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содержание зеленых насаждений 81 400,00 рублей (уборка перестойных деревьев);
расходы по организации и содержанию мест захоронения 314 500,00 рублей (уборка и вывоз мусора);
расходы на мероприятия по благоустройству населенных пунктов 1 132 496,10 рублей (оплата за вывоз и размещение мусора, со-

держание муниципального рынка, благоустройство удаленных территорий ТСЖ «Восход», содержание и ремонт здания ФОК, благо-
устройство парка Победы, работы по благоустройству);

расходы на поддержку ТОС в сельской местности («Энтузиасты», «Солнышко», «Нянда») 273 202,00 рублей (областные средства 
131 193,00 рублей, средства районного бюджета 44 735,00 рублей, за счет местного бюджета 97 274,00 рублей);

расходы на проведение мероприятий по программе «Формирование городской среды» 1 228 300,00 рублей (федеральные средства 
1 023 654,83 рублей, областные средства 180 645,17 рублей, средства местного бюджета 24 000,00 рублей).

Неисполнение по данному подразделу связано с тем, что срок исполнения муниципального контракта приходится на 2018 год.

Раздел 07 «Образование»
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 10 000,00 рублей на приобретение обмундирования для патриотического клуба 

«Звезда».

Раздел 08 «Культура и кинематография»
Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 10 403 653,11 рублей (99,6 % к уточненному кассовому плану за 2017 

год), из них:
- на выполнение муниципального задания 10 275 797,00 рублей;
- на иные цели 127 856,11 рублей.
Экономия по предоставлению субсидии на иные цели связана с изменением фактических расходов.

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 165 263,15 рублей или на 100,0% к уточненным плановым назначениям.
- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих 126 263,15 рублей;
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на оказание материальной помощи из резервного фонда 

Администрации МО 39000,00 рублей.
Всего исполнено по расходам за 2017 год 34 115 423,92 рублей, или 91,9% от уточненных плановых бюджетных назначений.
Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2017 составили 6372693,93 рублей. 
Результат исполнения бюджета МО на 01.01.2018 профицит в сумме 2 510 473,07 рублей.

Анализ исполнения муниципальных программ
На 2017 год были запланированы к реализации за счет средств бюджета МО 5 муниципальных программ.
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, улучшение внешнего вида территории поселения.
По уточнённым данным объём финансирования муниципальных программ в 2017 году составил 19 599 023,63 рублей.
По итогам 2017 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к за-

планированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

Общий объем исполнения расходов на реализацию программ 

Наименование программы План 2017 года, 
рублей

Факт 2017 года, 
рублей

Эффектив-ность 
реализации 

муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на территории МО «Ур-
домское» на 2017-2019 годы» 200 000,00 110 818,01 0,55

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных до-
рог, находящихся в собственности МО «Урдомское» на 2017-2019 годы» 2 339 503,57 2 217 778,81 0,95

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства МО «Урдомское» на 2017-2019 годы» 6 611 323,06 5 287 539,13 0,80

Подпрограмма «Строительство и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на территории МО «Урдомское» на 2017-2019 
годы» 385 900,00 214 181,80 0,56

Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Урдомское» на 
2017-2019 годы» 6 225 423,06 5 073 357,33 0,81

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории 
МО «Урдомское» на 2017-2019 годы» 10445797,00 10403653,11 1,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в МО «Ур-
домское» на 2017-2019 годы» 2 400,00 2 400,00 1,0

ИТОГО 19599023,63 18022189,06 0,92

Раздел IV « Анализ показателей бухгалтерской отчетности бюджета МО
В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе пояснительной записки представлены:
формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета»;
формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».
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Сведения о движении нефинансовых активов бюджета (ф. 0503168)
Общая сумма имущества казны муниципального образования «Урдомское» составляет по состоянию на 01.01.2018г. 220 487 

610,51 рублей, в том числе недвижимое имущество 220 043 223,00 рубля в основном муниципальный жилищный фонд и комму-
никационные сети, движимое имущество 444 387,51 рублей. Сумма имущества казны за 2017 год уменьшилась на 10 181 622,83 
рубля, в основном выбытие связано со списанием недвижимого имущества казны(объектов жилфонда) по причинам приватизации 
муниципальных квартир физическими лицами и списанием муниципального жилья по причине пожаров, сноса аварийных домов. 
Поступление движимого имущества казны связано с приобретением робота пылесоса для бассейна и фекального насоса для работы 
КНС, поступление недвижимого имущества казны связано с безвозмездной передачей зданий в собственность казны. Общая сумма 
имущества казны уменьшилась на 3,9%, непроизведенные активы увеличились на 8,1 % за отчетный период.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г. составила 160527,19 рублей, в том числе по счету 
1.20800000 1406,00 рублей суммы выданы в подотчет, по счету 1.20600000 37477,76 рублей аванс за электроэнергию, по счету 1 303 
00 000 12811,71 рублей переплата по взносам в Фонды, по счету 1 205 00 000 на сумму 108831,72 рубль - счета за аренду муниципаль-
ного имущества за декабрь по срокам оплаты до 15.01.2018 года.

Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. по сравнению с задолженностью по состоянию на 01.01.2017г. 
увеличилась на 19,8 % или на 26492,86 рублей. Дебиторская задолженность по неналоговым доходам составила 67,8% от общей де-
биторской задолженности, по услугам связи составила 0,8% от общей суммы дебиторской задолженности, по налогам и сборам 8,0% 
от общей дебиторской задолженности, по авансам за электроэнергию 23,3% от общей дебиторской задолженности, по затратам на 
увеличение материальных запасов 0,1% от общей дебиторской задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г. составила 96507,18 рублей, в том числе по счету 1.30200000 
96507,18 рублей - суммы кредиторской задолженности по услугам, в том числе по услугам связи 3831,09 рублей счет за декабрь 4,0% от 
общей суммы задолженности, по услугам за аренду 378,58 рублей счет за декабрь 0,4% от общей суммы задолженности, по услугам по 
содержанию имущества 81888,11 рублей счета за декабрь 84,9% от общей суммы задолженности из них взносы на капремонт , услуги 
по содержанию дорог , пусконаладочные работы по подключению газа к муниципальным квартирам все счета текущие за декабрь; по 
прочим услугам 1386,00 рублей счет за декабрь 1,4% от общей суммы задолженности, по приобретению ГСМ 9023,40 рублей счет за 
декабрь 9,3% от общей суммы задолженности. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел V « Прочие вопросы деятельности субъекта бухгалтерской отчетности бюджета МО
Перечень годовых форм отчетности не включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых показателей:
1. Сведения о муниципальном долге (форма 0503172)
2. Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (форма 0503192)
3. Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (форма 0503193)
4. Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167)
5. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателей бюджетных средств (форма 0503175)
6. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (девидентов) государственными (муниципальными) унитарны-

ми предприятиями, иными организациями с государственным участием в капитале (форма 0503174)

Е.В.Смирнова – Задавайте вопросы.
Житель – первый вопрос: по улицам для многодетных семей, какие сделаны работы? На какую сумму?
Е.В.Смирнова – проведены межевые работы на общую сумму 7800 рублей, необходимо изготовить проектно-сметную докумен-

тацию, в 2018 году, за счет подрядной организации мы постараемся выполнить черновые работы по дороге, дальше нужно сделать 
проект дороги, впоследствии чтобы ее оформить.

Житель – второй вопрос: когда будет проводиться расселение из аварийного жилья?
Е.В. Смирнова – программа по адресному расселению из аварийного жилья продлена до 2020 года, но пока нет продолжения, 

ждем принятия Федерального закона и будем работать дальше.
Житель – вопрос касаемо расходной части бюджета, с кем заключен договор на расчистку при дворовых дорожек и мостков?
Е.В. Смирнова – в 2017 году был заключен договор с ИП Якимовой Н.В. 
Житель – по объекту ул. Калинина д. 7, какая сумма была получена за 2017 год и как (куда) израсходована?
О.А. Дорофеева – в отчете об исполнении была указа общая сумма НДФЛ. Какая сумма пришла именно от объекта по ул. Кали-

нина д.7 сейчас сказать не могу.
Е.В. Смирнова – если вас это так заинтересовало, я предоставлю информацию на Отчете Главы, который состоится в апреле 2018 года.
Житель – можно ли было оформить администрации МО «Урдомское» в собственность бывшее здание школы по ул. Ленина, для 

того чтобы денежные средства от аренды шли не в район, а в бюджет администрации МО «Урдомское»?
Е.В. Смирнова – это может сделать только собственник данного здания, каким является МО «Ленский муниципальный район».
Житель – бывшее здание пожарной, интернат они чьи? 
И.Ф. Ярошенко – налог на имущество, когда приходит? Куда расходуется?
Е.В. Смирнова – предоставлю все данные на отчете главы в апреле 2018 года.
А.В. Марьин – просим вас предоставлять информацию по бюджету в таблицах.
Е.В. Смирнова – Александр Васильевич, просим Вас обсудить вопрос с депутатами, все - таки в какой именно форме предостав-

лять информацию, так как Ольга Анатольевна не может подстраиваться под каждого депутата и предоставлять, так как надо ему. 
Определиться с депутатами и информация будет предоставлена за 2018 год в соответствии с рекомендациями.

Е.В. Смирнова – Сергей Иванович, Вам понятна была пояснительная записка.
С.И. Якимов – да, мне все понятно.
Е.В. Смирнова – если вопросов нет, давайте проголосуем. Кто за то, что бы рекомендовать Совету депутатов МО «Урдомское» 
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принять проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2016 год» на засе-
дании Совета депутатов МО «Урдомское».

Голосование: «за» - 14, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.
заключение: 
рекомендовать Совету депутатов МО «Урдомское» принять проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета МО «Урдомское» за 2016 год» на заседании Совета депутатов МО «Урдомское».

Председатель комиссии Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
Секретарь комиссии М.В. Ушнурцева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 05 марта 2018 года № 03

р.п. Урдома

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Урдомское» за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», руководствуясь статями 7, 10 Устава МО «Урдомское», Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Урдомское» утвержденное решением Совета депутатов МО «Урдомское» № 7-А от 14 
февраля 2014 года, Положением о бюджетном процессе в МО «Урдомское» утвержденное решением Совета депутатов МО «Урдом-
ское» № 32-А от 25 августа 2016 года:

1. Проект решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год опубликовать 
в печатном средстве массовой информации «Муниципальный Вестник МО «Урдомское» и разместить на официальном сайте МО 
«Урдомское» http://admurdoma.ru/.

2. Определить инициатором публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО «Урдомское» за 2017 год - Главу МО «Урдомское» Смирнову Е.В.

3. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса – проект решения Совета депутатов об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО «Урдомское» за 2017 год.

4. Провести публичные слушания 16 марта 2018 года в 17 часов 30 минут в здании Администрации МО «Урдомское», располо-
женного по адресу: рп. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии - Глава МО «Урдомское» - Е.В.Смирнова;
Секретарь комиссии - специалист администрации МО «Урдомское» по обеспечению деятельности депутатов МО «Урдом-

ское» - М.В. Ушнурцева.
Члены комиссии: 
Главный специалист – бухгалтер финансист администрации МО «Урдомское» - О.А. Дорофеева;
Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» - А.В. Марьин;
Депутат Совета депутатов МО «Урдомское» - О.А. Суровцева.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 05 апреля 2018 года № 04

рп. Урдома

О проведении публичных слушаний по итогам работы Главы МО «Урдомское» и о деятельности Администрации МО 
«Урдомское» за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», руководствуясь статями 7, 10, 23 Устава МО «Урдомское», Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Урдомское» утвержденное решением Совета депутатов МО «Урдомское» № 7-А 
от 14 февраля 2014 года:

1. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Муниципальный Вестник МО «Урдомское» и разместить на офици-
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альном сайте МО «Урдомское» http://admurdoma.ru/ отчет об итогах работы Главы МО «Урдомское» и деятельности Администрации 
МО «Урдомское» за 2017 год (Приложение 1).

2. Определить инициатором публичных слушаний по итогам работы Главы МО «Урдомское» и деятельности Администрации МО 
«Урдомское» за 2017 год - Главу МО «Урдомское» Смирнову Е.В.

3. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса – отчет об итогах работы Главы МО «Урдомское» и деятельности 
Администрации МО «Урдомское» за 2017 год.

4. Провести публичные слушания 19 апреля 2018 года в 17 часов 30 минут в здании Урдомского железнодорожного клуба, рас-
положенного по адресу: рп. Урдома, ул. Вычегодская д. 45.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии - Глава МО «Урдомское» - Е.В.Смирнова;
Секретарь комиссии - Специалист 2 категории Администрации муниципального образования «Урдомское» по обеспече-

нию деятельности депутатов МО «Урдомское» - М.В. Ушнурцева;
Члены комиссии: 
Юрисконсульт администрации МО «Урдомское» - А.В. Сапронова;
Председатель Совета депутатов МО «Урдомское» - А.В. Марьин;
Депутат Совета депутатов МО «Урдомское» - Е.Е. Бороненкова.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. Главы МО «Урдомское» А.И. Ларионов

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2018 года № 29

рп. Урдома

О внесении изменения в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 12 сентября 2017 года №95 
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское»
п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 2 Постановления Администрации МО «Урдомское» от 12 сентября 2017 года №95 «Об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка» изложить в следующей редакции:
«2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения».
2. Настоящее Постановление распространяет свое действие с момента вступления в действие Постановления Администрации 

МО «Урдомское» от 12 сентября 2017 года №95.
3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2018 года № 30

рп. Урдома

 О внесении изменения в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 октября 2017 года №97 
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское»
п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 2 Постановления Администрации МО «Урдомское» от 06 октября 2017 года №97 «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка» изложить в следующей редакции:
«2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения».
2. Настоящее Постановление распространяет свое действие с момента вступления в действие Постановления Администрации 

МО «Урдомское» от 06 октября 2017 года №97.
3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2018 года № 31

рп. Урдома

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Урдомское»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 16.08.2011 года  № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», руководствуясь Уставом 
МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Урдомское».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Урдомское» от 21.10.2015 года  № 52 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального образования «Урдомское».

3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Урдомское».
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Приложение  
к Постановлению Администрации МО «Урдомское»

от 06 марта 2018 года № 31

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципальной функции «О проведении контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципального образования «Урдомское»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Урдомское»  (далее – функция контроля) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации муниципального образования «Ур-
домское» при исполнении функции контроля, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностны-
ми лицами, с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, а также учреждениями и организациями при 
исполнении функции контроля.

1.2. Функция контроля осуществляется Администрацией муниципального образования «Урдомское» в пределах полномочий ор-
ганов местного самоуправления.  Непосредственным исполнителем функции контроля является администрация муниципального 
образования «Урдомское» (далее – орган контроля). Перечень должностных лиц, осуществляющих функции контроля, определяется 
правовым актом Главы МО «Урдомское».  Должностные лица, на которых распоряжением Главы МО «Урдомское» возложены функ-
ции контроля, являются муниципальными инспекторами по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

1.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль (специалист), взаимодействует в установленном порядке с 
органами государственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными органами, специалистами администрации муници-
пального образования Павловский район, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также 
гражданами по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон 294-ФЗ).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осуществление муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог:

- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Россий-

ская газета, 2006, № 95, Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, Парламентская газета, 2006, № 70-71);
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификаци-
ей автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 209 «О классификации автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Устав МО «Урдомское».
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения (далее – обязательные требования)

1.6.  Функция контроля осуществляется  посредством:
1) организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
1.7. При осуществлении муниципального контроля предметом плановых проверок является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями:  требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придо-
рожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода 
и придорожных полос и обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных 
дорог и их элементов.  Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требова-
ний, выполнение предписаний органов  контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений 
органов  контроля.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие их работников осуществляемой ими предпринимательской деятельности; состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Архангельской области, в 
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.

1.8. Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень 
документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки.

1.9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право:
осуществлять муниципальный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами МО «Урдомское»;
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведе-
нии мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме в двух экземплярах, с указанием сроков 
устранения выявленных нарушений и обязательным ознакомлением с ними руководителя, иного должностного лица проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей;

направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям законодательства  за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований в области сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
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заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по проведению проверок соблюдения тре-
бований  законодательства за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 
26.1. Федерального закона № 294-ФЗ.

Должностные лица администрации при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-

мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения главы администрации Северного сельского поселения о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положения-
ми административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица или индивидуального предпринима-
теля при наличии такового. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, несут установленную законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение требований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

1.10. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица), инди-
видуальные предприниматели, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки вправе:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлёкшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

7) подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок про-
верки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение поло-
жений статьи 26.1 Федерального Закона № 294.

1.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
имеют право получать компенсацию в качестве возмещения вреда, причиненного при осуществлении контроля, вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органа контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными,  включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета муниципального образова-
ния «Урдомское» в соответствии с гражданским законодательством.

1.12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
при проведении проверок обязаны:

1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц;

2) индивидуальные предприниматели - присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

3) предоставить должностным лицам органа контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки;

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

1.13. Результатом исполнения функции контроля являются:
1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
3) направление информации о нарушениях обязательных требований:
- в органы, уполномоченные на возбуждение дела об административном правонарушении;
- в правоохранительные органы  – о нарушениях обязательных требований, содержащих признаки преступлений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
8. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) организация проведения внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
5) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение возраже-

ний на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации и их решений.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 1 к административному регламенту.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок. Ежегодный план проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается постановлением Администрации. План проведения 
проверок физических лиц утверждается постановлением Администрации.

10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный ежегодным планом проведения плановых 
проверок срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках муниципально-
го земельного контроля согласовывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохра-

нения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в жилищной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 

Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится 

в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов само-
регулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

При проведении плановой проверки всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан используются прове-
рочные листы (списки контрольных вопросов), касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значи-
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мым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предметом плановой проверки является 
только исполнение обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список контрольных 
вопросов). При этом, к акту проверки прилагается заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов приведен в При-
ложении № 2). 

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще чем один раз в три года.
11. На основании плана проведения плановых проверок на соответствующий год Главой муниципального образования «Урдом-

ское» принимается решение о подготовке к проведению плановой проверки путем дачи поручения соответствующему должностному 
лицу Администрации.

12. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, в ходе подготовки к про-
ведению плановой проверки:

1) осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о проведении плановой проверки не позднее чем за 20 дней 
до начала проведения проверки;

2) после подписания постановления Администрации о проведении плановой проверки, не позднее чем за три рабочих дня до 
начала проведения проверки, направляет его копию соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в администрацию, или иным доступным способом. К копии постановления прилагается извещение по 
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках исполнения муниципальной функции;

13. Постановление Администрации о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
подписывается Главой муниципального образования «Урдомское».

Форма постановления о проведении плановой проверки приводится в приложении № 4 к административному регламенту.
14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена не позднее чем за три рабочих дня до проведения пла-

новой проверки, установленного ежегодным планом проведения плановых проверок.

2.3. Организация проведения внеплановой проверки
15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок Администрации, утверж-

денный постановлением Администрации.
16. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1.1 поступление в Администрацию заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения, 
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предварительной проверки поступивших в адми-
нистрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

17. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом та-
кой проверки может являться только исполнение выданного Администрацией предписания.

18. В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 и 4 пункта 16 
административного регламента, Глава муниципального образования «Урдомское» поручает соответствующему должностному лицу 
Администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой проверки.
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В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренных подпунктом 3 пункта 16 администра-
тивного регламента, Глава муниципального образования «Урдомское» поручает соответствующему должностному лицу Администра-
ции проанализировать результаты мероприятий по контролю без взаимодействия, рассмотреть обращения и заявления граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации.

19. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, рассмотрения обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации должностное лицо Администрации:

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к установлению об-
ратившегося лица;

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о на-
рушении обязательных требований и о фактах, указанных в пункте 16 административного регламента, подготавливает мотивирован-
ное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое Главе муниципального образования «Урдомское»;

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований или о фактах, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, информирует 
Главу муниципального образования «Урдомское» о необходимости проведения предварительной проверки;

5) при выявлении анонимности обращения или заявления информирует об этом Главу муниципального образования «Урдомское», 
по решению которого рассмотрение такого обращения или заявления прекращается.

20. Предварительная проверка проводится по решению Главы муниципального образования «Урдомское» в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 19 административного регламента. В ходе проведения предварительной проверки должностное лицо 
Администрации:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших обращения или за-
явления, представивших информацию;

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации;
3) запрашивает пояснения в отношении полученной информации у юридического лица, индивидуального предпринимателя (при 

этом представление таких пояснений и иных документов не является для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным);

4) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 17 административного регламента, 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое Главе муниципального образова-
ния «Урдомское»;

5) при выявлении анонимности обращения или заявления либо установлении заведомо недостоверных сведений, содержащихся 
в обращении или заявлении, информирует об этом Главу муниципального образования «Урдомское», по решению которого предва-
рительная проверка прекращается.

21. Глава муниципального образования «Урдомское», рассмотрев мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки:

при наличии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу Администрации подготовку документов, необходимых 
для проведения внеплановой проверки;

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу Администрации подготовку ответа на поступившее 
обращение или заявление физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. Должностное лицо Администрации в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки (за исключением внеплановых 
проверок, предусмотренных пунктом 23 административного регламента):

1) подготавливает проект постановления Администрации о проведении внеплановой проверки;
2) после подписания постановления Администрации о проведении внеплановой проверки уведомляет юридическое лицо, инди-

видуального предпринимателя не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления копии данного 
постановления любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Администрацию, либо звонком со служебного мобильного телефона с записью в соответствующий журнал учета входящих (исхо-
дящих) телефонограмм. К копии постановления прилагается извещение по форме согласно приложению № 3 к административному 
регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции;

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания постановления Админи-
страции о проведении внеплановой проверки уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за 24 часа до начала про-
ведения проверки посредством направления копии данного постановления любым доступным способом.

23. Должностное лицо Администрации в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 16 административного регламента:

1) подготавливает проект постановления Администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
2) подготавливает заявление о согласовании Администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-

ки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, представляет их непосредственно либо на-

правляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя с приложением документов, указанных в подпункте 3 пункта 16 административного регламента;
4) в случае проведения внеплановой выездной проверки члена саморегулируемой организации после принятия органом прокура-

туры решения о согласовании ее проведения направляет копию постановления Администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки в саморегулируемую организацию почтовым отправлением.

24. Постановление Администрации о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании Администрацией с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подпи-
сываются Главой муниципального образования «Урдомское».

Форма постановления о проведении внеплановой проверки приводится в приложении № 4 к административному регламенту.
Форма заявления о согласовании Администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя приводится в приложении № 5 к административному регламенту.
25. Сроки организации проведения внеплановой проверки:
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 23 административного регламента, 

– семь рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки (если иной срок не установлен требова-
нием прокурора);

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, из средств массовой 
информации и проведения предварительных проверок в порядке, предусмотренном пунктами 19 и 20 административного регламента, 
– незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня получения результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 24 административного регламента, 
– незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки.

26. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя Глава муниципального образования «Урдомское», исходя из основания отказа, принимает одно из 
следующих решений:

1) об отмене постановления Администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о согласовании органом с органом прокура-

туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
27. Основанием для проведения проверки является постановление Администрации о проведении проверки.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-

ванию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 16 административного регламента, являются постановление Администрации о про-
ведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.

28. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Документарные проверки проводятся по месту нахождения Администрации.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, имеющихся в распоряжении Администрации;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без про-

ведения соответствующего мероприятия по контролю.
29. Проверка проводится должностным лицом Администрации, указанным в постановлении Администрации о проведении проверки.
30. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо Администрации:
1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, мотивированные запросы с тре-
бованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность 
сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований;

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, или в электронной форме (при согласии 
проверяемого лица) требования о представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) 
полученным в ходе исполнения муниципальной функции;

3) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов и (или) инфор-
мации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций;

4) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки;

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;
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6) подготавливает проект постановления Администрации о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установ-
лены признаки нарушений обязательных требований.

31. Запросы и требования, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, подписываются должностным ли-
цом Администрации.

32. Указанные в запросах Администрации документы и пояснения представляются юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может представить указанные в запросе докумен-
ты и пояснения в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального предпринимателя не поступили в Администрацию в 
установленный срок, должностное лицо Администрации, проводящее документарную проверку, извещает юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной форме (при согласии 
проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным законодательством об административных правонарушениях, о необхо-
димости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном 
правонарушении за непредставление сведений (информации).

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к административному 
регламенту.

33. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом Администрации на проведение мероприятий по контролю, то 

есть на осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также по 
подготовке необходимых запросов и требований.

Срок проведения документарной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

34. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо Администрации:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя или его уполномоченного представителя, за исключением проведения проверки по основанию, предусмотренному аб-
зацем третьим подпункта 3 пункта 16 административного регламента;

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю копию постановления Администрации о проведении вы-
ездной проверки, заверенную печатью Администрации, и извещение по форме согласно приложению № 3 о возможности перехода на 
взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции (если ранее такое извещение не направлялось 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю);

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения про-
верки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 26 административного регламента);

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об Администрации, а также о целях, задачах, основаниях 
проведения выездной проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, составе экспертов, представителях экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, о сроках и условиях ее проведения;

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с административным регламентом;
7) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, запросы о предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и (или) информации, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций;

8) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении выездной проверки;

9) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

10) должностное лицо Администрации может совершать следующие действия:
- проводить визуальный осмотр;
- знакомиться с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися к пред-

мету проверки, изымать копии этих документов; 
- обследовать используемые проверяемыми лицами при осуществлении своей деятельности территории, здания, строения, со-

оружения, помещения, оборудование, подобные объекты, транспортные средства и перевозимые грузы;
- осуществлять фото-, видеосъемку для фиксации выявленных нарушений обязательных требований.
11) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).
35. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные надлежащим образом руководитель или уполномо-

ченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, должност-
ное лицо Администрации, проводящее проверку, извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о необходимости 
явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правона-
рушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля. При этом проверка не 
проводится, за исключением случаев проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 3 пункта 
16 административного регламента.
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Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к административному 
регламенту.

Если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его упол-
номоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо Администрации, проводящее проверку, составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. Акт о невозможности проведения проверки направляется Главе муниципального образования 
«Урдомское», который в течение трех месяцев может принять решение о проведении в отношении соответствующего юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок Администрации и без предварительного уведомления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

36. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости запроса документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия, когда их получение невозможно в пределах срока плановой выездной проверки субъекта малого предпринимательства, про-
ведение такой проверки приостанавливается по решению Главы муниципального образования «Урдомское» на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. На период действия 
срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностного лица 
Администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринима-
тельства. Проведение проверки возобновляется по истечении срока, на который оно было приостановлено, либо ранее истечения 
этого срока по решению Главы муниципального образования «Урдомское». Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, Глава муниципального образования «Урдомское» издает постановление Администрации о 
продлении срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий – не 
более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

37. По результатам проверки должностным лицом Администрации, проводящим проверку, составляется и подписывается акт 
проверки.

В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, 
акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе про-
веденной документарной проверки.

Форма акта проверки приводится в приложении № 8 к административному регламенту.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. Копия акта с приложениями вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего данный акт (при условии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

39. Должностное лицо Администрации, проводившее проверку, направляет копию акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня 
его составления в орган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения проверки.
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Должностное лицо Администрации, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки:

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
если при проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований;

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, которые обратились с заявлениями, послу-
жившими основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо Администрации, проводившее 
проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные ука-
занным Федеральным законом.

40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки может пред-
ставить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в Администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.7 адми-
нистративного регламента.

2.5. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований
41. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований долж-

ностное лицо Администрации:
1) составляет протокол об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) выдают предписание  юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и осуществляют контроль за исполнением выданного предписания;

3) направляют копию акта проверки (приложение № 7 к административному регламенту) в течение 3 суток со дня его составления 
в орган государственного земельного надзора для составления протокола об административном правонарушении и дальнейшего про-
изводства по делу об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного 
правонарушения, составление протокола о котором подведомственно органам государственного земельного надзора.

2.5.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
42. Основаниями для составления протокола об административном правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
43. Протокол об административном правонарушении  составляется должностным лицом Администрации, указанным в Перечне 

должностных лиц Администрации муниципального образования «Урдомское», уполномоченных в сфере муниципального контроля 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденном Решением Собрания депутатов муниципального об-
разования «Урдомское» от 18.08.2017 № 20-А.

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к административному 
регламенту.

Протокол об административном правонарушении составляется в срок не позднее двух суток со дня выявления административного 
правонарушения. 

В случаях, предусмотренных пунктом 42 административного регламента, должностное лицо Администрации извещает юридиче-
ское лицо, индивидуального предпринимателя, гражданина о времени и месте составления протокола об административном правона-
рушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам проверки протокол об административном правонаруше-
нии может быть составлен одновременно с актом проверки.

Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об ад-
министративном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно 
не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. При этом 
в материалах дела должен быть оставлен документ, подтверждающий надлежащее сообщение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется 
почтовым отправлением лицу, в отношении которого он составлен.

2.5.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений и осуществление контроля за его исполнением
44. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устра-

нении выявленных нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, установленный в акте проверки.
Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом, проводившим проверку 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица в течение трех рабочих дней со дня возникновения осно-
вания для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений или непосредственно после завершения проверки.

В случае если для составления предписания об устранении выявленных нарушений необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об устранении выявленных на-
рушений составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении № 9 к административному регламенту.
Предписание об устранении выявленных нарушений вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юри-



36

дического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному лицу, физическому лицу в порядке, предусмотренном 
пунктом 38 административного регламента.

Сроки устранения выявленных нарушений устанавливаются в предписании исходя из обстоятельств выявленных нарушений и 
разумных сроков для их устранения.

В случае невозможности устранения выявленного нарушения в установленный в предписании срок лицо, которому выдано пред-
писание, заблаговременно (не позднее трех дней до истечения этого срока) направляет в орган муниципального земельного контроля 
ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие при-
нятие в установленный срок лицом, которому выдано предписание, мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

Ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения рассматривается уполномоченным должностным лицом в 
течение трех дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченное должностное лицо принимает 
одно из следующих решений:

- об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения - в случае, если лицом, которому выдано 
предписание, приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устра-
нения выявленного нарушения;

- об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока устранения выявленного нарушения - в случае, если лицом, которому 
выдано предписание, не приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые 
для устранения выявленного нарушения.

45. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения предписания может представить в Администрацию в 
письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо может приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений рассматриваются в администрации в порядке, 
предусмотренном подразделом 2.7 административного регламента.

46. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.
Поступивший в Администрацию отчет лица, которому выдано предписание, об исполнении предписания об устранении выяв-

ленных нарушений рассматривается должностным лицом Администрации, выдавшим предписание, в течение пяти рабочих дней со 
дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений своевременно не поступил в Администрацию, а 
равно, если он не подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностное лицо Администрации назначает вне-
плановую проверку и составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.6. Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение 
возражений на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений

47. Основаниями для составления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостере-
жения) являются следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 48 административного регламента):

- получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований;

- поступление в Администрацию обращений или заявлений (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований.

48. Предостережения составляются при одновременном наличии следующих условий:
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-
ющих обязательных требований.

49. Должностное лицо Администрации при наличии оснований и условий для составления предостережения в течение пяти 
рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения подготавливает и вносит Главе муниципального 
образования «Урдомское» мотивированное представление о направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережения и проект предостережения.

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение подписывается Главой муниципального образования 
«Урдомское».

Форма предостережения приводится в приложении № 10 к административному регламенту.
Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее семи 

рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения.
50. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя возражений на предостережение должностное 

лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает одно из следующих уведомлений:
о принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя;
об отказе в принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя.
51. Уведомление, указанное в пункте 50 административного регламента, направляется Главе муниципального образования «Ур-

домское», который в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его.
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52. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомления об исполнении предостережения 
должностное лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к материалам, хра-
нящимся в Администрации.

Уведомление об исполнении предостережения учитывается Администрацией при планировании проверок, принятии решений о 
проведении внеплановых проверок в отношении соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.

53. Предостережение, уведомление о принятии или отказе в принятии возражений направляются юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Администрацию.

53.1. В целях организации и профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятель-
ности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 47-53, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

2.7. Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации и их решений
54. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляется муниципальная 

функция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
и их решений в порядке, предусмотренном административным регламентом.

55. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляется муниципальная 
функция, могут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Администрации и их решения, принимаемые в ходе проверки 
при осуществлении муниципальной функции, Главе муниципального образования «Урдомское». 

56. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц Администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в 
том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля») и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») при их наличии включаются в жалобу на акт проверки.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 56 административного регламента, регулируется Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

57. Жалобы физических и юридических лиц подаются:
1) на акты проверок, составленные и подписанные должностным лицом Администрации, предусмотренным пунктом 2 админи-

стративного регламента, проводившим проверку; 
2) на предписания, выданные должностным лицом Администрации, предусмотренным пунктом 2 административного регламента, 

проводившим проверку.
58. Письменная жалоба физического или юридического лица должна содержать следующую информацию:
1) наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес физического лица, подающего жалобу, либо наименование 

и место нахождения юридического лица, подающего жалобу;
3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства, на кото-

рых заявитель основывает свои требования;
4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная подпись руководителя юридического лица, подающего 

жалобу, а также дата подачи жалобы.
59. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 

58 административного регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, уведомления должны быть направлены в форме 
электронного документа.

60. Примерная форма жалобы приводится в приложении № 11 к административному регламенту.
61. Поступившая жалоба физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя является основанием для ее 

рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется Главой муниципального образования «Урдомское». Запрещается направлять жалобу долж-

ностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
62. При рассмотрении жалобы Глава муниципального образования «Урдомское»:
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1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости (а именно, для 
предоставления дополнительной информации, дача пояснений) - с участием представителя физического или юридического лица, на-
правившего жалобу;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные 
документы и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

63. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения дополнительной проверки, получения документов, направления запросов, Глава муниципального об-
разования «Урдомское» может продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического или 
юридического лица направляется почтовым отправлением уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Главы муниципального образования «Урдомское», 
она направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением физического или юридического лица, по-
давших жалобу, о ее переадресации.

64. По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципального образования «Урдомское» принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований в случае признания жалобы обоснованной;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование юридического лица, подавших жалобу, а также почто-

вый адрес гражданина или место нахождения юридического лица, подавших жалобу;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну.
65. В случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 пункта 64 административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, 

который подписывается Главой муниципального образования «Урдомское».
В случаях, предусмотренных абзацем 3 пункта 64 административного регламента, подготавливается соответствующее уведомле-

ние, которое подписывается Главой муниципального образования «Урдомское» (при условии, что фамилия и почтовый адрес гражда-
нина, наименование и место нахождения юридического лица поддаются прочтению).

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением физическому или юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, которым подали жалобу.

66. Решения Главы муниципального образования «Урдомское» могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном порядке. 
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за обеспечением сохранности автомобильных дорог

общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Блок-схема

исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Урдомское»

Подготовка к проведению проверки

Постановление Администрации о проведении проверки

Направление заявления о 
согласования проведения 
внеплановой проверки в 
органы прокуратуры

Направление проверяемому лицу копии постановления и, при проведении 
внеплановой проверки – копии заявления о согласовании проверки

Проведению проверки

Составление акта

Отсутствие нарушения Выявлено нарушение

Направление акта 
внеплановой проверки 
в органы прокуратуры

Направление сообщения 
о проведенной проверке 
проверяемому лицу

Ответ заявителю Составление протокола 
об административном 
правонарушении

Выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений

Направление протокола об административном правонарушении 
должностному лицу органа, уполномоченного на рассмотрение 
дела об административном правонарушении
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Приложение № 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Форма
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый в ходе осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования «Урдомское»

Наименование органа муниципального контроля ____________________________________________________________________
Решение об утверждении формы проверочного листа (№, дата) ________________________________________________________
1. Распоряжение о проведении плановой проверки: __________________________________________________________________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц), проводящего (их) плановую проверку: _________________

_________________________________________________________________________________________________________________
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: _____________

_________________________________________________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

№
п/п Контрольный вопрос

Реквизиты нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования 

(ответственность за нарушение
обязательных требований)

Ответ на вопрос

ДА НЕТ Не
требуется

1
Проводятся ли мероприятия направленные на создание безопас-

ных условий перевозки грузов и пассажиров по автомобильным 
дорогам в течение установленного срока их службы

пункт 13.1 Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)

2

Автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при экс-
плуатации должны соответствовать следующим требованиям без-
опасности:

а) на покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, 
просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также 
посторонние предметы, затрудняющие движение транспортных 
средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность 
для потребителей транспортных услуг или третьих лиц;

б) сцепные качества дорожного покрытия должны обеспечивать 
безопасные условия движения транспортных средств с разрешен-
ной правилами дорожного движения скоростью при условии со-
ответствия их эксплуатационного состояния установленным тре-
бованиям;

в) ровность дорожного покрытия должна обеспечивать безопас-
ные условия движения с установленной для данного класса и кате-
гории автомобильной дороги скоростью движения;

г) возвышение обочины и разделительной полосы над уровнем 
проезжей части при отсутствии бордюра не допускается;

д) обочины не должны иметь деформаций, повреждений;
е) не допускается уменьшение фактического расстояния видимости 

на автомобильной дороге соответствующих классов и категорий ниже 
минимально требуемого в результате выполняемых эксплуатационных 
действий или отсутствия таковых

пункт 13.2 Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)
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Блок-схема

исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Урдомское»

Подготовка к проведению проверки

Постановление Администрации о проведении проверки

Направление заявления о 
согласования проведения 
внеплановой проверки в 
органы прокуратуры

Направление проверяемому лицу копии постановления и, при проведении 
внеплановой проверки – копии заявления о согласовании проверки

Проведению проверки

Составление акта

Отсутствие нарушения Выявлено нарушение

Направление акта 
внеплановой проверки 
в органы прокуратуры

Направление сообщения 
о проведенной проверке 
проверяемому лицу

Ответ заявителю Составление протокола 
об административном 
правонарушении

Выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений

Направление протокола об административном правонарушении 
должностному лицу органа, уполномоченного на рассмотрение 
дела об административном правонарушении
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3

Соответствуют ли дорожные знаки заданным характеристикам, 
установленным в международных и региональных стандартах, а в 
случае их отсутствия - национальных (государственных) стандар-
тах государств-членов Таможенного союза, в результате примене-
ния которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований принятого технического регламента Таможенного со-
юза, обеспечивающими их видимость

подпункт а пункта 13.5 Технического 
регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)

4
Различима ли дорожная разметка в любых условиях эксплуата-

ции за исключением случаев, когда поверхность автомобильной 
дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями

подпункт б пункта 13.5 Технического 
регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)

5

Обеспечивается ли минимальная видимость дорожных сигналь-
ных столбиков и тумб водителям транспортных средств возмож-
ность безопасного движения с разрешенной правилами дорожного 
движения скоростью. Дорожные сигнальные столбики и дорожные 
тумбы не должны иметь повреждений, влияющих на их визуаль-
ное восприятие и безопасность дорожного движения

подпункт г пункта 13.5 Технического 
регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)

6

Производится ли очистка покрытия автомобильной дороги от 
снега с проезжей части, остановок общественного наземного 
транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок для стоянки и 
остановки транспортных средств

пункт 13.9 Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог»
(ТР ТС - 014 - 2011)

7 Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги

часть 1 статьи 22 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»
 
Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист
___________________________________   _______________________     ________________________
         (должность)                                                        (подпись)                                        (Ф.И.О)

Руководитель организации __________________     ____________________ ______________________
                                                     (должность)                         (подпись)                              (Ф.И.О)

 Приложение № 3
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

__________________________________________
(наименование юридического лица или (Ф.И.О.),

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме
в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» Администрация муниципального образования «Урдомское» (далее – Администрация) извещает, 
что в рамках осуществления муниципального земельного контроля возможен переход на взаимодействие между _________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

(далее – проверяемое лицо) и Администрацией в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми 

Администрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми Администрацией, возражениями на акт про-
верки, возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и их решения, на-
правляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и Администрацией в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

Администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом Администрации – по адресу электронной почты __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(адрес заполняется должностным лицом администрации)

Российская Федерация
Архангельская область

Ленский район
Администрация 

муниципального образования
«Урдомское»

ул. Вычегодская, 43, рп.Урдома, 
Ленский  район, Архангельская область, 

165721
Тел./факс (81859) 6-67-80
Моб.тел.8-911-592-50-03
E-mail: urdadm@atnet.ru
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2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантиру-
ет прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу 
электронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение должно быть подпи-
сано руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его упол-
номоченным представителем и возвращено в Администрацию.

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы [наименование должности должностного лица Администрации]) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

(подпись, дата)

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении ___________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «___» ______________ 20___ года № ____

1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ___________________________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ___________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер(а) функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разреше-

ния  на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения, выдачи разрешения (согласования);

реквизиты поступивших в Администрацию муниципального образования «Урдомское» обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица Администрации муниципального образования «Урдомское»  по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в Администрацию муниципального образования «Урдомское» обращений и заявлений граждан, в том чис-
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ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотлож-
ных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к постановлению Администрации муниципального образования «Урдомское» о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

2) задачами настоящей проверки являются: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения, выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний Администрации муниципального образования «Урдомское»;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________________________________
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с «___» _______________ 20_____г.

Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
«____» _______________ 20____г.

9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие проверке)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) ____________________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

_____________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, издавшего постановление о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект постановления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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Приложение № 5
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

В прокуратуру
_____________________
(наименование и адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.;
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___ 

л. в 1 экз.

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дата и время составления документа: _____________________

Приложение № 6
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении

«____» __________ 20____ г.                                                                              __________________________________
                                                                                                                                                  (место составления)

Российская Федерация
Архангельская область

Ленский район
Администрация 

муниципального образования
«Урдомское»

ул. Вычегодская, 43, рп.Урдома, 
Ленский  район, Архангельская область, 

165721
Тел./факс (81859) 6-67-80
Моб.тел.8-911-592-50-03
E-mail: urdadm@atnet.ru

от______________№_______________
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Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» _____________________ 20 _____ года
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий про-

токол о том, что:
Фамилия ___________________________________________________________
Имя ____________________ Отчество __________________________________
Дата рождения ________________ Место рождения _________________________________________________________________
                                (число, месяц, год)

Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)

Юридическое лицо:
Наименование _________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Адрес ________________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа подтверждающего полномочия))

Совершил(о):
______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное _____________________ Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правона-
рушениях» (нужное подчеркнуть)

Содержание статьи 51 Конституции РФ о том, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным законом» разъяснено и понятно

_______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.3, 25.5, 30.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях : «Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и владеющим языком, на 
котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявления ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют законные предста-
вители (в соответствии с законом или учредительными документами органа юридического лица). Полномочия законного представителя юридического 
лица подтверждается документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении совершенном юриди-
ческим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц  дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном правона-
рушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном право-
нарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица»

                                            ___________________________________________________________
                                                                    (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности _________________________________________________
___________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (дата, подпись)

К протоколу прилагаются: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 

Подпись, лица привлекаемого к административной ответственности
(законного представителя юридического лица)

_____________________
                                                                                                                                                                                                (дата, подпись)
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Свидетели :
1. _____________________                                 _____________________ 
                                                                                            (дата, подпись)

2. _____________________                                 _____________________ 
                                                                                            (дата, подпись)

Копию  протокола получил.

Протокол гр. _________                     подписать отказался ______________________ 
                                (подпись лица, составившего протокол)

Протокол  составил___________________                   ____________ 
                                                                                       (подпись должностного лица)

Примечание: отказ от подписи не является основанием для прекращения производства по делу об административном 
правонарушении.

Приложение № 7
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

_______________________________                                                                                             «__» __________________ 20 ____ г.
(дата составления акта)
____________________

(время составления акта)

                                                                                                                                                       Экз. № 
А К Т № ___________

проверки соблюдения ___________ законодательства
_________________________________________________________

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

«_____»______________ 20__ г. по адресу: _________________________________________________________________________
                                                                                                                    (место проведения проверки)
на основании постановления Администрации муниципального образования «Урдомское» от __________ № ________,  была про-

ведена проверка в отношении:
1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) __________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________

Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):

______________________________________________________________________________________________________________
(относится / не относится, критерии отнесения)

Руководитель __________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица:
Фамилия __________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество __________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________

Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):

______________________________________________________________________________________________________________
(относится / не относится, критерии отнесения)
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Номер контактного телефона _________________________________________
2. Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________________
(рабочих дней / часов)

3. Акт составлен Администрацией муниципального образования «Урдомское».
4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

6. Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

8. В ходе проверки установлено: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере ______________________________________________________:
№
п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

или

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
№ п/п Наименование приложения

(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоко-
лы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами проверки или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя)
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“ ” 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 8
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

 
Российская Федерация Архангельская область Ленский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

АКТ О ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«____» __________ 20____ г.                                                                                                                    _____________________
                                                                                                                                                                          (место составления)

На основании __________ был проведен _________ осмотр, обследование _____ в целях предупреждения и выявления наруше-
ний обязательных требований _______ законодательства на территории муниципального образования «Урдомское» физическими и 
юридическими лицами.

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
1) ____________________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание осматриваемых территорий)

В результате осмотра обнаружено следующее: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных правовых актов: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые документы:
1) ________________________________;
2) ________________________________;
3) ________________________________.

Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
_____________________

                                                                                                                                            (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования:

_____________________
                                                                                                                                           (дата, подпись)

_____________________
                                                                                                                                          (дата, подпись)
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Приложение № 9
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

__________________________ 
__________________________ 

(в отношении гражданина – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документы, удостоверяющего личность; 
в отношении индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документы, удостоверяющего личность, 

основной государственный регистрационный номер; в отношении органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица –
наименование, юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя и отчество(последнее – при наличии)

руководителя или иного уполномоченного представителя)

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений _____________________

«____» __________ 20____ г.                                                                                                                ______________________________
(место составления предписания)

Выдано на основании акта проведения органом муниципального контроля плановой/внеплановой документарной/выездной (нуж-
ное подчеркнуть) проверки № __________ от «___» __________ 20 __ г.

Предписывается устранить следующие нарушения в ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место устранения нарушений, адрес)

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены
1.
2.
3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свиде-

тельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов:
Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1.
2.
3.

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий под-
тверждающих документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
____________________

5. С предписанием ознакомлен (а), со сроком устранения указанных нарушений согласен (а) и копию предписания получил (а)
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено 

предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении / в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________________
                                                                         (подпись, фамилия и инициалы должностного лица)
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Приложение № 10
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от «___» ______________ 20___ года № ____

Я, ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями] ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные 
требования:

_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в Администрацию муниципального образования «Урдомское» в срок до «_______»______________20 __ г. уведом-
ление о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Глава муниципального образования 
«Урдомское»                                      _____________________________ ___________________ 

(подпись, заверенная печатью)     (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации МО «N-cкое», подписавшего предостережение) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица Администрации МО «Урдомское», составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
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Приложение № 11
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»

_____________________________________ 
(должность должностного лица, которому адресована жалоба)

от ____________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина, наименование юридического лица)

адрес: _____________________________________ 
(почтовый адрес, по которому должен

_____________________________________ 
будет направлен ответ)

ЖАЛОБА
______________________________________________________________________________________________________________

(излагается суть жалобы,

______________________________________________________________________________________________________________
в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием),

______________________________________________________________________________________________________________
решением, и обстоятельства,

______________________________________________________________________________________________________________ 
на которых заявитель основывает свои требования)

Приложение: 1.
                        2.
_____________________________________________________________________________________
          (должность для законного представителя юридического лица)                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«____»_____________ 20__ г.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2018 года № 32

рп. Урдома

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Урдомское»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 16.08.2011 года № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», руководствуясь Уставом 
МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории МО «Урдомское».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Урдомское» от 16.12.2016 года  № 122 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории МО «Урдомское».

3. Установить, что ежегодно до 01 марта должностное лицо администрации обеспечивает размещение на официальном сайте МО  
«Урдомское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение практики исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

3. В период по 31.12.2018 года должностное лицо Администрации МО «Урдомское», уполномоченное на осуществление муни-
ципального контроля, перед проведением плановой проверки обязано разъяснить руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям,  со-
держание положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)». 

При представлении должностному лицу Администрации МО «Урдомское», уполномоченному на осуществление муниципально-
го контроля, документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О за-
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щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» и при 
отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Урдомское».
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Приложение
к постановлению Администрации МО «Урдомское» 

от 06 марта 2018 года  № 32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности (далее - муниципальная функция) определяет сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении полномочий по муниципальному контролю.

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно  администрацией муниципального образования «Урдомское» (далее - 
орган муниципального контроля).

Исполняющим осуществление муниципальной функции является: помощник главы Администрации муниципального образова-
ния «Урдомское» по муниципальному контролю.

3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»;
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 2010 года N 489;

Законом Архангельской области от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»;
Уставом и Положением об администрации МО «Урдомское».
4. Муниципальный контроль осуществляется в области торговой деятельности.
4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 

лицом схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Урдомское»; 
4.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-

ским лицом требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда, нарушение прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены).

4.3. В ходе исполнения муниципальной функции должностные лица Администрации в зависимости от целей, задач и предмета про-
верок запрашивают у государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций следующие находящиеся в их распоряжении документы и (или) информацию:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект не-
движимого имущества;

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

д) кадастровая выписка об объекте недвижимости;
е) кадастровый паспорт объекта недвижимости;
ж) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
з) сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 
и) с ведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
к) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации; 
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л) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
м) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 
4.4. В ходе осуществления муниципального контроля должностные лица Администрации вправе запрашивать и получать от юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц следующую документацию, сведения, необходимые для осу-
ществления муниципального контроля:

- паспорт (для физических лиц);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя или его представителя;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором размещен нестационарный торговый объект.

II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
5. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
5) составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение возраже-

ний на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля и 

их решений.
6. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
7. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок администрации МО «Урдомское».
8. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный ежегодным планом проведения плано-

вых проверок администрации МО «Урдомское» срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица.

9. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает Глава МО «Урдомское» путем дачи поручения 
соответствующему должностному лицу Администрации.

10. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление муниципального контроля в установленной сфере 
деятельности, в ходе подготовки к проведению плановой проверки:

1) подготавливает проект распоряжения  о проведении плановой проверки;
2) после подписания постановления Администрации о проведении плановой проверки, не позднее чем за три рабочих дня до на-

чала проведения проверки, направляет его копию соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в администрацию, или иным доступным способом. К копии постановления прилагается извещение по 
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках исполнения муниципальной функции;

3) в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания распоряжения о проведении пла-
новой проверки направляет его копию в саморегулируемую организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11. Распоряжение о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица оформляет-
ся в соответствии с Типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года N 141 «О реализации положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. При проведении плановой проверки всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан используются провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов), касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с 
точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так 
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предметом плановой проверки является только исполнение обя-
зательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список контрольных вопросов). При этом, к акту 
проверки прилагается заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов приведен в Приложении № 2). 

13. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до наступления срока проведения плановой проверки, 
установленного ежегодным планом проведения плановых проверок администрации МО «Урдомское».

2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки
14. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок администрации МО «Ур-

домское».
15. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
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1.1 поступление в Администрацию заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения, 
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предварительной проверки поступивших в адми-
нистрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

16. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает Глава администрации МО «Урдомское» 
путем дачи поручения соответствующему должностному лицу Администрации.

17. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление муниципального контроля в установленной сфере 
деятельности, в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки:

1) подготавливает проект распоряжения о проведении внеплановой проверки;
2) после подписания постановления Администрации о проведении плановой проверки, не позднее чем за три рабочих дня до на-

чала проведения проверки, направляет его копию соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в администрацию, или иным доступным способом. К копии постановления прилагается извещение по 
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках исполнения муниципальной функции;

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания распоряжения органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой проверки направляет его копию в саморегулируемую организацию почтовым 
отправлением.

18. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление муниципального контроля в установленной сфере де-
ятельности, в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки юридического лица по основаниям, предусмотренным 
пунктом 15 настоящего административного регламента:

1) подготавливает проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки. Форма постановления о проведении вне-
плановой проверки приводится в приложении № 4 к административному регламенту;

2) в случаях, предусмотренных абзацем третьим и четвертым подпункта 2 пункта 15, подготавливает заявление о согласовании 
Администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2.1) в случаях проведения внеплановой проверки, предусмотренных абзацем первым и вторым подпункта 2 пункта 15, направляет 
извещение о проведении внеплановой проверки в прокуратуру. Форма заявления о согласовании Администрацией с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя приводится в приложении 
№ 5 к административному регламенту;

3) в день подписания распоряжения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, представляет непосредственно либо направ-
ляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении распоряжение и заявление о согласовании (извещение) в орган 
прокуратуры с приложением документов, указанных в подпункте 2 пункта 15 настоящего административного регламента;

4) в случае проведения внеплановой выездной проверки члена саморегулируемой организации после принятия органом прокура-
туры решения о согласовании ее проведения 

направляет копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в саморегулируемую организацию почтовым 
отправлением.

19. Распоряжение о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании Администрацией с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подписываются Главой 
МО «Урдомское».
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Заявление о согласовании Администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя оформляется в соответствии с Типовой формой заявления о согласовании органом го-
сударственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 «О реализации положений федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

20. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
1) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 16 на-

стоящего административного регламента, - 7 рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой 
проверки.

О проведении указанной внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом;

2) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоя-
щего административного регламента, - незамедлительно, но не позднее 7 рабочих дней со дня наступления основания для подготовки 
к проведению внеплановой проверки.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении указанной внеплановой выездной проверки 
не требуется.

21. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя Глава МО «Урдомское» исходя из основания отказа принимает одно из следующих решений:

1) об отмене распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки;
2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о согласовании Управлением с органом про-

куратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.
В случае принятия решения, указанного в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, проведение проверки приостанавливается. Про-

ведение проверки возобновляется с момента устранения обстоятельств, вызвавших ее приостановление.

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
22. Основанием для проведения проверки является распоряжение о проведении проверки.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-

ваниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 15 настоящего административного Регламента, являются:
- распоряжение о проведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки;
- заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с копией распоряжения и документами, послужившими 

основанием для ее проведения, направленные заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, подтверждающие извещение органов прокуратуры в течение 24 
часов дня начала проведения внеплановой проверки.

23. Проверка осуществляется должностным лицом (комиссией) Администрации, указанным в распоряжении о проведении про-
верки (далее - должностное лицо (комиссия)).

24. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо (комиссия):
1) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя, физического лица мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований;

2) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя, физического лица требования о представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Управления документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной функции;

3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), иных органов муниципального кон-
троля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки;

4) подготавливает проект распоряжения о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
установлены признаки нарушений обязательных требований.

25. Запросы и требования, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, подписываются Главой МО «Ур-
домское».

26. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом (комиссией) на проведение мероприятий по контролю, то есть на 

осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, а 
также по подготовке необходимых запросов и требований.

27. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо (комиссия):
1) удостоверяется в наличии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя или его уполномоченного представителя, за исключением проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем 
третьим подпункта 2 пункта 15 настоящего административного регламента;

2) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу копию распоряжения о проведении 
выездной проверки, заверенную печатью;
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4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его 

уполномоченному представителю копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения проверки (в случае, пред-
усмотренном абзацем вторым пункта 21 настоящего административного регламента);

5) представляет информацию об Администрации, а также о целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах и 
объеме мероприятий по контролю, составе экспертов, представителях экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
о сроках и условиях ее проведения;

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным регламентом;
7) имеет право:
- входить в здания и другие служебные помещения подлежащих проверки лиц (включая филиалы);
- запрашивать и получать от юридического лица индивидуального предпринимателя, физического лица документацию, сведения, 

необходимые для осуществления муниципального контроля, указанные в п. 4.4 настоящего административного регламента;
- знакомиться с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися к пред-

мету проверки, изымать копии этих документов;
- назначать экспертизы, исследования, испытания и тому подобное;
- использовать при проведении проверок фото и видеосъемку; пользоваться собственными необходимыми для проведения про-

верки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копироваль-
ными аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи), вносить в помещения субъекта проверки (его филиала) и 
выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие Администрации;

- обращаться в Прокуратуру Ленского района Архангельской области, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области в г. Коряжме, Отделение МВД России по Ленскому району  за содействием в предотвращении или пресечений 
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности;

8) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).
28. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали руководитель или уполномоченный представитель юридического 

лица, должностное лицо (председатель комиссии), проводящее проверку, извещает юридическое лицо о необходимости явки для со-
ставления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за 
воспрепятствование осуществлению служебных обязанностей. При этом проверка не проводится, за исключением случаев проведе-
ния проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 15 настоящего административного регламента.

Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
29. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
По мотивированной просьбе должностного лица (председателя комиссии), при необходимости проведения сложных и (или) дли-

тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований Глава МО «Урдомское», издает распоряжение о продле-
нии срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-
предприятий - не более чем на 15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
30. По результатам проверки должностным лицом (комиссией), проводящим проверку, составляется и подписывается акт про-

верки в двух экземплярах.
В случае, если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, 

акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе про-
веденной документарной проверки. Форма акта проверки приводится в приложении № 7 к административному регламенту.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, иных лиц, на которых возлагается ответственность, за нарушение обязательных требований, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

31. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.

32. Должностное лицо (председатель комиссии), проводившее проверку, направляет акт проверки в течение 5 рабочих дней со 
дня его составления в орган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения проверки, а также в орган, 
уполномоченный на составление протокола об административном правонарушении (в случае выявления признаков, указывающих на 
наличие состава административного правонарушения).

Должностное лицо (председатель комиссии), проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в течение 5 
рабочих дней со дня составления акта проверки:

1) в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое лицо, если при проведении проверки 
выявлены нарушения обязательных требований;

2) гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, которые обратились с заявлениями, 
послужившими основанием для проведения внеплановой проверки.
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2.5. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований
33. В случае выявления нарушений юридическим лицом обязательных требований должностные лица Администрации:
1) составляют протокол об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав админи-

стративного правонарушения;
2) выдают предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
34. Основанием для составления протокола об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами Администрации достаточных данных, указывающих на наличие админи-

стративного правонарушения, в том числе акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, 

от общественных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
35 Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом Администрации, указанным в перечне долж-

ностных лиц администрации МО «Урдомское», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
36. Протокол об административном правонарушении составляется в срок не позднее двух суток с даты составления акта проверки.
37. В случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящего административного регламента, должностное лицо Администрации из-

вещает юридическое лицо о времени и месте составления протокола об административном правонарушении заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо составляет его в месте нахождения законного представителя юридического лица.

В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам проверки протокол об административном правонаруше-
нии может быть составлен одновременно с актом проверки.

Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об 
административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но 
оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. При 
этом в материалах дела должен быть оставлен документ, подтверждающий надлежащее сообщение юридическому лицу о времени и 
месте составления протокола об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется 
почтовым отправлением лицу, в отношении которого он составлен.

Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 6 к настоящему административному ре-
гламенту.

38. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента его составления направляется должностному 
лицу органа, уполномоченному на рассмотрение дела об административном правонарушении (в суд).

39. Основаниями для выдачи предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений являются:
1) акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований. Форма акта проверки приводится в 

приложении № 8 к административному регламенту;
2) протокол об административном правонарушении;
3) постановление о назначении административного наказания.
40. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом, проводившим про-

верку юридического лица, либо председателем комиссии в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.
Предписание об устранении выявленных нарушений вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юри-

дического лица расписку либо направляется в течение трех рабочих дней со дня составления проверяемому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении № 9 к настоящему административному 
регламенту.

2.6. Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение 
возражений на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений

41. Основаниями для составления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостере-
жения) являются следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 48 административного регламента):

- получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований;

- поступление в Администрацию обращений или заявлений (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований.

42. Предостережения составляются при одновременном наличии следующих условий:
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-
ющих обязательных требований.

43. Должностное лицо Администрации при наличии оснований и условий для составления предостережения в течение пяти 
рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения подготавливает и вносит Главе муниципального 
образования «Урдомское» мотивированное представление о направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережения и проект предостережения.
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Решение о направлении предостережения принимается и предостережение подписывается Главой муниципального образования 
«Урдомское».

Форма предостережения приводится в приложении № 10 к административному регламенту.
Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее семи 

рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения.
44. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя возражений на предостережение должностное 

лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает одно из следующих уведомлений:
о принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя;
об отказе в принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя.
45. Уведомление, указанное в пункте 43 административного регламента, направляется Главе муниципального образования «Ур-

домское», который в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его.
46. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомления об исполнении предостережения 

должностное лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к материалам, хра-
нящимся в Администрации.

Уведомление об исполнении предостережения учитывается Администрацией при планировании проверок, принятии решений о 
проведении внеплановых проверок в отношении соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.

47. Предостережение, уведомление о принятии или отказе в принятии возражений направляются юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Администрацию.

47.1. В целях организации и профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятель-
ности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 41-47, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

III. Внесудебное (административное) обжалование действий
(бездействия) должностных лиц Администрации и их решений

48. Юридические лица, в отношении которых осуществляется муниципальная функция, имеют право на внесудебное (админи-
стративное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации и их решений в порядке, предусмотренном на-
стоящим административным регламентом.

49. Юридические лица, в отношении которых осуществляется муниципальная функция, вправе обжаловать действия (бездей-
ствия) должностных лиц Администрации и их решения, принимаемые в ходе проверки при осуществлении муниципальной функции, 
- Главе муниципального образования «Урдомское».

50. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц Администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в 
том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») при их наличии включаются в жалобу на акт проверки.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 37 настоящего административного регламента, регулируется Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

51. Жалоба юридического лица должна содержать следующую информацию:
1) наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба;
2) наименование и место нахождения юридического лица, подающего жалобу;
3) фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, по-

дающего жалобу;
4) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства, на кото-

рых заявитель основывает свои требования;
5) личная подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дата подачи жалобы.
52. Примерная форма жалобы приводится в приложении N 10 к настоящему административному регламенту.
53. Поступившая жалоба юридического лица является основанием для ее рассмотрения.
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Рассмотрение жалоб осуществляется Главой муниципального образования «Урдомское». Запрещается направлять жалобу долж-
ностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

54. При рассмотрении жалобы Глава муниципального образования «Урдомское»»:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости (а именно, для 

предоставления дополнительной информации, дача пояснений) - с участием представителя юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в государ-

ственных органах, других органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия.

55. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения дополнительной проверки, получения документов, направления запросов, Глава муниципального об-
разования «Урдомское» вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес юридического 
лица направляется почтовым отправлением уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Главы муниципального образования «Урдомское», 
она направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением юридического 
лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.

56. По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципального образования «Урдомское» принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований в случае признания жалобы обоснованной;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны наименование или место нахождения юридического лица, подавшего жалобу;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну.
57. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 48 настоящего административного регламента, подготавливается ответ 

на жалобу, который подписывается Главой муниципального образования «Урдомское».
В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 48 настоящего административного регламента, подготавливается соответству-

ющее уведомление, которое подписывается Главой муниципального образования « Урдомское « (при условии, что наименование и 
место нахождения юридического лица поддаются прочтению).

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, которое подало жалобу.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории МО «Урдомское»

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области

торговой деятельности на территории МО «Урдомское»

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности

Подготовка к проведению проверки

Распоряжение о проведении проверки

Направление заявления о 
согласовании проведения 
внеплановой проверки в органы 
Прокуратуры      

Направление проверяемому лицу копии распоряжения и при проведении   
внеплановой проверки - копии заявления о согласовании проверки

Проведение проверки

Направление акта 
внеплановой проверки 
в органы прокуратуры

Направление сообщения 
о проведенной проверке 
проверяемому лицу 

Составление акта 
проверки

Отсутствие нарушения Выявлено нарушение

Ответ заявителю

Выявлено нарушения

Выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений

Составлении протокола 
об административном 
правонарушении

Направление протокола об административном правонарушении 
должностному лицу органа, уполномоченного на рассмотрение дела об 

административном правонарушении (суд)



59

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории МО «Урдомское»

Форма
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый в ходе осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования «Урдомское»

Наименование органа муниципального контроля ____________________________________________________________________
Решение об утверждении формы проверочного листа (№, дата) ________________________________________________________
1. Распоряжение о проведении плановой проверки: __________________________________________________________________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц), проводящего (их) плановую проверку: _________________

_________________________________________________________________________________________________________________
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: _____________

_________________________________________________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

№
п/п Контрольный вопрос

Реквизиты нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования 

(ответственность за нарушение обязательных 
требований)

Ответ на вопрос

ДА НЕТ Не 
требуется

1
Осуществляется ли торговая деятельность хозяйствующи-

ми субъектами, зарегистрированными в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации (далее – 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ)

2

Осуществляется ли размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности, в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов

часть 1 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ

3

Порядок размещения и использования нестационарных 
торговых объектов в стационарном торговом объекте, в 
ином здании, строении, сооружении или на земельном 
участке, находящихся в частной собственности, устанав-
ливается собственником стационарного торгового объекта, 
иного здания, строения, сооружения или земельного участка 
должен соответствовать требованиям, определенным зако-
нодательством Российской Федерации

часть 7 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ

Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист
___________________________   _______________________     _______________________
         (должность)                                       (подпись)                                        (Ф.И.О)

Руководитель организации ______________     ____________         ___________________
                                                   (должность)            (подпись)                              (Ф.И.О)
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Отсутствие нарушения Выявлено нарушение

Ответ заявителю

Выявлено нарушения

Выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений

Составлении протокола 
об административном 
правонарушении

Направление протокола об административном правонарушении 
должностному лицу органа, уполномоченного на рассмотрение дела об 

административном правонарушении (суд)
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Приложение № 3
к административному регламенту исполнения

муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области

торговой деятельности 
на территории МО «Урдомское»

_________________________________________
(наименование юридического лица или (Ф.И.О.),

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме

в рамках осуществления муниципального торгового контроля

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» Администрация муниципального образования «Урдомское» (далее – Администрация) извещает, что в 
рамках осуществления муниципального торгового контроля возможен переход на взаимодействие между _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

(далее – проверяемое лицо) и Администрацией в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми 

Администрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми Администрацией, возражениями на акт про-
верки, возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и их решения, на-
правляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и Администрацией в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

Администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, инди-
видуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом Администрации – по адресу электронной почты __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (адрес заполняется должностным лицом администрации )

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантиру-
ет прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу 
электронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение должно быть подпи-
сано руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем и возвращено в Администрацию.

______________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы

[наименование должности должностного лица Администрации])
(подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя)

(подпись, дата)

Российская Федерация
Архангельская область

Ленский район
Администрация 

муниципального образования
«Урдомское»

ул. Вычегодская, 43, рп.Урдома, 
Ленский  район, Архангельская область, 165721

Тел./факс (81859) 6-67-80
Моб.тел.8-911-592-50-03
E-mail: urdadm@atnet.ru

от______________№_______________
на  №_________от______________
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Приложение № 4
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности 

на территории муниципального
 образования «Урдомское»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении ___________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «___» ______________ 20___ года № ____

1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ___________________________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ___________
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального торгового контроля _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер(а) функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разреше-

ния  на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения, выдачи разрешения (согласования);

реквизиты поступивших в Администрацию муниципального образования «Урдомское» обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица Администрации муниципального образования «Урдомское»  по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в Администрацию муниципального образования «Урдомское» обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотлож-
ных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к постановлению Администрации муниципального образования «Урдомское» о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

2) задачами настоящей проверки являются: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения на право осуществления отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой провер-
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ки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения, выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний Администрации муниципального образования «Урдомское»;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________________________________
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с «___» _______________ 20_____г.

Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
«____» _______________ 20____г.

9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие проверке)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) ____________________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

_____________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, издавшего постановление о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект постановления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 5
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области

торговой деятельности на территории муниципального 
образования «Урдомское»

В прокуратуру
_____________________
(наименование и адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки

______________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация
Архангельская область

Ленский район
Администрация 

муниципального образования
«Урдомское»

ул. Вычегодская, 43, рп.Урдома, 
Ленский  район, Архангельская область, 165721

Тел./факс (81859) 6-67-80
Моб.тел.8-911-592-50-03
E-mail: urdadm@atnet.ru

от______________№_______________
на  №_________от______________
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1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.;
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___ 

л. в 1 экз.

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дата и время составления документа:_____________________

Приложение № 6
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля

в области торговой деятельности на территории
 муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении

«____» __________ 20____ г.   _____________________
                                                                                                                                                 (место составления)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» _____________________ 20 _____ года
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий про-

токол о том, что:
Фамилия _____________________________________________________________
Имя ____________________ Отчество ____________________________________
Дата рождения ________________ Место рождения _________________________________________________________________
                               (число, месяц, год)

Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)
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Юридическое лицо:
Наименование _________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Адрес ________________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________ 
Законный представитель юридического лица _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа подтверждающего полномочия))

Совершил(о):
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное _____________________ Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правона-
рушениях» (нужное подчеркнуть)

Содержание статьи 51 Конституции РФ о том, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным законом» разъяснено и понятно

_______________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.3, 25.5, 30.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях : «Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и владеющим языком, на 
котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявления ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют законные предста-
вители (в соответствии с законом или учредительными документами органа юридического лица). Полномочия законного представителя юридического 
лица подтверждается документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении совершенном юриди-
ческим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц  дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном правона-
рушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном право-
нарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица»

                                            ___________________________________________________________
                                           (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________
                                                                                                                                                     (дата, подпись)

К протоколу прилагаются: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
Подпись, лица привлекаемого к административной ответственности
(законного представителя юридического лица)

_____________________
                                                                                                            (дата, подпись)

Свидетели :
1. _____________________                                 _____________________ 
                                                                                      (дата, подпись)
2. _____________________                                 _____________________ 
                                                                                      (дата, подпись)
Копию протокола получил.

Протокол гр. _________                     подписать отказался ______________________ 
                                      (подпись лица, составившего протокол)

Протокол составил___________________                ______________________ 
(подпись должностного лица)

Примечание: отказ от подписи не является основанием для прекращения производства по делу об административном 
правонарушении.
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Приложение № 7
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

_______________________________                               «__» __________________ 20 ____ г.
                                                                                   (дата составления акта)
                                                                                     ____________________

                                                                                     (время составления акта)

                                                                                                                                                       Экз. № 

А К Т № ___________
проверки соблюдения ___________ законодательства

_________________________________________________________
(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

«_____»______________ 20__ г. по адресу:__________________________________________________________
                                                                                                             (место проведения проверки)

на основании постановления Администрации муниципального образования «Урдомское» от __________ № ________,  была про-
ведена проверка в отношении:

1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) ___________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП ______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства
(малым предприятиям или микропредприятиям):
______________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Руководитель ______________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица:
Фамилия __________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество __________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства
(малым предприятиям или микропредприятиям):
______________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Номер контактного телефона _________________________________________
2. Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________________
(рабочих дней / часов)

3. Акт составлен Администрацией муниципального образования «Урдомское».
4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
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5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

6. Лицо(а), проводившее проверку:
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали:
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

8. В ходе проверки установлено:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере ______________________________________________________:

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

или

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п Наименование приложения

(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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Приложение № 8
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

АКТ О ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«____» __________ 20____ г.                                                                  _____________________
                                                                                                                                   (место составления)

На основании __________ был проведен _________ осмотр, обследование _____ в целях предупреждения и выявления наруше-
ний обязательных требований _______ законодательства на территории муниципального образования «Урдомское» физическими и 
юридическими лицами.

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
1) ____________________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание осматриваемых территорий)

В результате осмотра обнаружено следующее:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных правовых актов:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые документы:
1) ________________________________;
2) ________________________________;
3) ________________________________.

Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
_____________________

                                                                                                                                            (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования:
_____________________

                                                                                                                                           (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                          (дата, подпись)
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Приложение № 9
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности
 на территории муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

__________________________ 
__________________________ 

(в отношении гражданина – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документы, удостоверяющего личность; 
в отношении индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документы, удостоверяющего личность, 

основной государственный регистрационный номер; в отношении органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица –
наименование, юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя и отчество(последнее – при наличии)

руководителя или иного уполномоченного представителя)

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений _____________________

«____» __________ 20____ г.                                                       ____________________________
(место составления предписания)

Выдано на основании акта проведения органом муниципального контроля плановой/внеплановой документарной/выездной (нуж-
ное подчеркнуть) проверки № __________ от «___» __________ 20 __ г.

Предписывается устранить следующие нарушения в _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место устранения нарушений, адрес)

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены
1.
2.
3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свиде-

тельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов:
Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1.
2.
3.

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий под-
тверждающих документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
____________________

5. С предписанием ознакомлен (а), со сроком устранения указанных нарушений согласен (а) и копию предписания получил (а)
______________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено 

предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении / в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица)
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Приложение № 10
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от «___» ______________ 20___ года № ____

Я, ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями] ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные 
требования: ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:

______________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
______________________________________________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в Администрацию муниципального образования «Урдомское» в срок до «_______»______________20 __ г. уведом-
ление о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Глава муниципального образования 
«Урдомское»          __________________________________________          _________________________ 

(подпись, заверенная печатью)                                (фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации муниципального образования «N-cкое», подписавшего 

предостережение)

(подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица Администрации МО «Урдомское», составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
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Приложение № 11
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

осуществлению муниципального контроля в области  торговой деятельности на территории 
муниципального образования «Урдомское»
_____________________________________ 

(должность должностного лица, которому адресована жалоба)

от _____________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)

гражданина, наименование юридического лица)

адрес:_____________________________________ 
(почтовый адрес, по которому должен будет направлен ответ)

 ЖАЛОБА
______________________________________________________________________________________________________________

(излагается суть жалобы,

______________________________________________________________________________________________________________ 
в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием),

______________________________________________________________________________________________________________ 
решением, и обстоятельства,

______________________________________________________________________________________________________________ 
на которых заявитель основывает свои требования)

Приложение: 1.
                        2.
________________________________    _____________    ______________________ 
(должность для законного представителя юридического лица)                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

«____»_____________ 20__ г.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 марта 2018 года № 33

рп. Урдома

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское»

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 16 августа 2011 года № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», Правил по 
благоустройства и санитарному содержанию территории МО «Урдомское», утв. Решением Совета депутатов МО «Урдомское» от 10 
ноября 2017 года № 30-А, руководствуясь статьями 6,  23 Устава МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» 

постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-

ного контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального  образования «Урдомское».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Урдомское» от 13.03.2015 года  № 10 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории МО «Урдомское».
3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Урдомское».
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Утвержден
Постановлением Администрации муниципального образования «Урдомское»

от 06 марта 2018 года № 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля

за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское»

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюде-

нием правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское»  (далее – муниципальная функция) определяет 
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сроки и последовательность административных процедур администрации при осуществлении полномочий по муниципальному кон-
тролю за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское».

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно муниципальными служащими администрации .
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

областной закон от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»;
«Правила по благоустройству и санитарному содержанию территории МО «Урдомское» утвержденные Решением Совета депутатов 

МО «Урдомское» от 10 ноября 2017 г. № 30-А (в редакции Решение Совета депутатов МО «Урдомское» от 22 декабря 2017 г. № 33-А);
4. Муниципальный контроль осуществляется на территории муниципального образования «Урдомское» за соблюдением Правил 

благоустройства  и санитарного содержания территории муниципального образования «Урдомское», утвержденных решением Совета 
депутатов МО «Урдомское» от 10 ноября 2017 г. № 30-А (в редакции Решение Совета депутатов МО «Урдомское» от 22 декабря 2017 
г. № 33-А (далее – обязательные требования).

5. Должностным лицом, уполномоченными исполнять муниципальную функцию (далее – должностные лица), является: Помощ-
ник Главы администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю.

6. В ходе исполнения муниципальной функции должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок  требуют 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц следующие документы:

документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
документы, подтверждающие отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпри-

нимательства;
документы об определении работников, ответственных за организацию благоустройства территорий, обращение с отходами про-

изводства и потребления, организацию уборки территорий от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда, или договоры и иные до-
кументы о выполнении работ (оказании услуг) по благоустройству территорий, обращению с отходами производства и потребления, 
уборке территорий от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда со сторонними юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

перечень объектов, строительство, реконструкцию, ремонт или эксплуатацию которых осуществляет юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо (в справочной форме);

отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
документы по организации и ведению первичного учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим 

лицам, а также размещенных отходов производства и потребления (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
документы, подтверждающие обезвреживание, утилизацию и размещение отходов производства и потребления;
договоры водоотведения и иные договоры, включающие условия о водоотведении.

II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
7. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков, акваторий водоемов;
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений.
8. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок администрации, утвержденный 

постановлением администрации.
10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный ежегодным планом проведения плано-

вых проверок администрации срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.
11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает Глава муниципального образования путем дачи 

поручения соответствующему должностному лицу администрации.
12. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению плановой проверки:
1) подготавливает проект постановления администрации о проведении плановой проверки;
2) после подписания постановления администрации о проведении плановой проверки уведомляет юридическое лицо, индивиду-

ального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством направления копии данного 
постановления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. К копии постановле-
ния прилагается извещение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту о возможности пере-
хода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции.
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13. Постановление администрации о проведении плановой проверки подписывается Главой МО «Урдомское».
Форма постановления о проведении плановой проверки приводится в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до наступления срока проведения плановой проверки, 

установленного ежегодным планом проведения плановых проверок администрации.
15. При проведении плановой проверки всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан используются провероч-

ные листы (списки контрольных вопросов), касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с 
точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так 
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предметом плановой проверки является только исполнение обя-
зательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список контрольных вопросов). При этом, к акту 
проверки прилагается заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов приведен в Приложении № 11). 

2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки
15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок администрации, утверж-

денный постановлением администрации.
16. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по кон-

тролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предварительной проверки поступивших в адми-
нистрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

17. В случае если основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного администрацией предписания.

18. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает Глава МО «Урдомское» путем дачи поруче-
ния соответствующему должностному лицу администрации.

19. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки (за исключением внеплановых 
проверок, предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента):

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки;
2) после подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки уведомляет юридическое лицо, индиви-

дуального предпринимателя, физическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления 
копии данного распоряжения любым доступным способом, за исключением случаев проведения внеплановой выездной проверки 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента. К копии распоряжения при-
лагается извещение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту о возможности перехода на 
взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции.

20. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента:

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
2) подготавливает заявление о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-

ки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, представляет их непосредственно либо направ-

ляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя с приложением документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента.

21. Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании администрацией с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подпи-
сываются Главой МО «Урдомское».
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Форма Распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

22. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
1) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего 

административного регламента, – семь рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой проверки;
2) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 20 на-

стоящего административного регламента, – незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания для 
подготовки к проведению внеплановой проверки.

23. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя Глава муниципального образования исходя из основания отказа принимает одно из следующих решений:

1) об отмене распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении заявления о согласовании администрацией с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.
2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
24. Основанием для проведения проверки является постановление администрации о проведении проверки.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-

ваниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего административного регламента, являются 
распоряжение администрации о проведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.

25. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Документарные проверки проводятся по месту нахождения администрации.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя, физического лица и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, физического лица, имеющихся в распоряжении администрации;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица обязательным 

требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
26. Проверка проводится должностным лицом или комиссией администрации, указанным в постановлении администрации о про-

ведении проверки.
27. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо администрации:
1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, мотивированные 
запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если до-
стоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
обязательных требований;

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, или в электронной 
форме (при согласии проверяемого лица) требования о представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, фи-
зическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у администрации документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной функции;

3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки;

4) подготавливает проект постановления администрации о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований.

28. Запросы и требования, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, подписываются Главой муници-
пального образования «Урдомское».

29. Указанные в запросах администрации документы и пояснения представляются юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо вправе представить указанные в запросе документы и пояснения в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица не поступили 
в администрацию в установленный срок, должностное лицо, проводящее документарную проверку, извещает юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, физическое лицо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной 
форме (при согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным законодательством об административных правона-
рушениях, о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об 
административном правонарушении за непредставление сведений (информации).

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.
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30. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом  на проведение мероприятий по контролю, то есть на осущест-

вление действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, а также 
по подготовке необходимых запросов и требований.

Срок проведения документарной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

31. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо  администрации:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя, за исключением прове-
дения проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего административного регламента;

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю копию 
постановления администрации о проведении выездной проверки, заверенную печатью администрации, и извещение по форме согласно 
приложению № 2 о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции (если 
ранее такое извещение не направлялось юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу);

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю копию доку-
мента органа прокуратуры о согласовании проведения проверки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 24 настоящего 
административного регламента);

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об администрации, а также (об экспертах, экспертных 
организациях, привлеченных к проведению проверки);

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным регламентом;
7) осуществляет визуальный осмотр используемых проверяемыми лицами при осуществлении своей деятельности территорий, 

зданий, сооружений, помещений (жилых помещений – при согласии проживающих в них лиц);
8) осуществляет ознакомление с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, отно-

сящимися к предмету проверки, изъятие копий этих документов;
9) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений обязательных требований;
10) назначает необходимые экспертизы, исследования, испытания;
11) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала).
32. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные надлежащим образом руководитель или уполно-

моченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, долж-
ностное лицо , проводящее проверку, извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о необходимости явки для со-
ставления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля. При этом проверка не проводится, 
за исключением случаев проведения проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента.

Протокол об административном правонарушении в отношении физического лица в случае его отсутствия на месте проведения 
проверки составляется должностным лицом (председателем комиссии) только в том случае, если физическое лицо уведомлялось в 
постановлении о проведении проверки о необходимости присутствовать при проведении проверки и отсутствие физического лица на 
месте проверки явилось препятствием для проведения должностными лицами администрации проверки. Ограничение на проведение 
проверки при отсутствии на месте проверки физического лица не распространяется, если это не нарушает его конституционных прав.

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту.

33. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований, должностное лицо издает постановление администрации о продлении срока проведения 
плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, 
микропредприятий – не более чем на 15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

34. По результатам проверки должностным лицом , проводящим проверку, составляется и подписывается акт проверки в двух 
экземплярах.

В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, 
акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе про-
веденной документарной проверки.

Форма акта проверки приводится в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
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35. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, фи-
зического лица, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, составившего данный акт,  проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-
го документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках исполнения муниципальной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации.

36. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган 
прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения проверки.

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, которые обратились с 
заявлениями, послужившими основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо, проводившее проверку, направ-
ляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным Федераль-
ным законом.

37. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, в отношении которых проводилась проверка, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его от-
дельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.7 насто-
ящего административного регламента.

2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков, акваторий водоемов
38. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, акваторий водоемов (далее – рейды) проводятся на земель-

ных участках, акваториях водоемов общего пользования.
Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно утверждаемым Главой МО «Урдомское» не позднее 15 

января соответствующего года.
План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и место проведения рейдов, а также указание на должност-

ных лиц администрации, ответственных за организацию проведения рейдов. При необходимости в план проведения рейдов могут 
быть внесения изменения.

39. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, утвержденное Главой МО «Урдомское»  в соот-
ветствии с планом проведения рейдов.

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.
40. Рейд проводится должностным лицом или комиссией администрации, указанным в плановом (рейдовом) задании.
41. В ходе проведения рейда должностное лицо:
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, помещений, по которым проводится рейд;
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений обязательных требований;
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового (рейдового) задания лицу, осуществляющему деятельность, которая 

имеет признаки нарушения обязательных требований;
4) в случае выявления нарушений обязательных требований принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений;
5) в случае выявления нарушений обязательных требований составляет акт о выявлении нарушений обязательных требований.
42. Акт выявления нарушений обязательных требований составляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
Акт о выявлении нарушений обязательных требований направляется Главе МО «Урдомское»  для принятия решения о назначении 
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внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в под-
пункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента.

43. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней.
44. По результатам рейда должностным лицом, проводящим рейд, составляется и подписывается отчет о проведении рейда.
В отчете о проведении рейда указываются:
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд;
реквизиты планового (рейдового) задания;
срок и место проведения рейда;
количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных требований.
2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований
45. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическом лицом обязательных 

требований должностные лица администрации:
1) возбуждают дело об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав администра-

тивного правонарушения;
2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 

нарушений и осуществляют контроль за исполнением выданного предписания.
2.6.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
46. Основаниями для составления протокола об административном правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
47. Протокол об административном правонарушении составляется должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего 

административного регламента.
Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 5 к настоящему админи-

стративному регламенту.
48. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений и осуществление контроля за его исполнением
49. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устра-

нении выявленных нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, установленный в акте проверки.
50. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом, проводившим в от-

ношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, непосредственно после завершения 
проверки.

В случае если для составления предписания об устранении выявленных нарушений необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об устранении выявленных на-
рушений составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении № 9 к настоящему административному 
регламенту.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представите-
лю, физическому лицу или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном пунктом 35 настоящего администра-
тивного регламента.

51. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию 
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений рассматриваются в администрации в порядке, 
предусмотренном подразделом 2.7 настоящего административного регламента.

52. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.
Поступивший в администрацию отчет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица об исполнении 

предписания об устранении выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание, в течение 5 
рабочих дней со дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений своевременно не поступил в администрацию, а 
равно если он не подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностное лицо администрации осуществляет 
административные действия в соответствии с настоящим административным регламентом.

2.6.3 Составление и направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение 
возражений на предостережения и уведомлений об исполнении предостережений

53. Основаниями для составления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостере-
жения) являются следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 54 административного регламента):

- получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений обязательных требований;

- поступление в Администрацию обращений или заявлений (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 
содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований.

54. Предостережения составляются при одновременном наличии следующих условий:
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если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;

если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-
ющих обязательных требований.

55. Должностное лицо Администрации при наличии оснований и условий для составления предостережения в течение пяти 
рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения подготавливает и вносит Главе муниципального 
образования «Урдомское» мотивированное представление о направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережения и проект предостережения.

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение подписывается Главой МО «Урдомское».
Форма предостережения приводится в приложении № 10 к административному регламенту.
Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее семи 

рабочих дней со дня возникновения основания для составления предостережения.
56. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя возражений на предостережение должностное 

лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает одно из следующих уведомлений:
о принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя;
об отказе в принятии возражений и информировании об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя.
57. Уведомление, указанное в пункте 50 административного регламента, направляется Главе муниципального образования «Ур-

домское», который в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его.
58. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя уведомления об исполнении предостережения 

должностное лицо Администрации, составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к материалам, хра-
нящимся в Администрации.

Уведомление об исполнении предостережения учитывается Администрацией при планировании проверок, принятии решений о 
проведении внеплановых проверок в отношении соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.

59. Предостережение, уведомление о принятии или отказе в принятии возражений направляются юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Администрацию.

60.1. В целях организации и профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятель-
ности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 53-60, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

2.7. Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений
61. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция, имеют право на внесудебное 

(административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений в порядке, предусмотрен-
ном настоящим административным регламентом.

62. Жалобы физических и юридических лиц подаются:
1) на акты проверок, составленные и подписанные Помощником Главы администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю;
2) на предписания, выданные Помощником Главы администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю.
63. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в 

том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») могут быть включены в жалобу на акт проверки.

64. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 65 настоящего административного регламента, при-
меняется Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

65. Письменная жалоба физического или юридического лица должна содержать следующую информацию:
1) наименование администрации, в которую направляется жалоба, либо наименование должности должностного лица, которому 

направляется жалоба;
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2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица, подающих жалобу, 
почтовый адрес, по которому им должны быть направлены ответ, уведомления;

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства, на кото-
рых заявитель основывает свои требования;

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная подпись руководителя юридического лица, подающего 
жалобу, а также дата подачи жалобы.

66. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 
65 настоящего административного регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, уведомления должны быть направ-
лены в форме электронного документа.

67. Поступившая жалоба физического или юридического лица является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 68 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
68. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 

представителя физического или юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

69. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, не-
обходимых для рассмотрения жалобы, должностные лица, указанные в пункте 68 настоящего административного регламента, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица направ-
ляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.

70. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований в случае признания жалобы обоснованной;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый 

адрес физического лица или юридического лица, подавшего жалобу;
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну.
71. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 70 настоящего административного регламента, подготавливается ответ 

на жалобу, который подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.
В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 70 настоящего административного регламента, подготавливается соответству-

ющее уведомление, которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, что фамилия и почтовый 
адрес физического лица, наименование и почтовый адрес юридического лица поддаются прочтению).

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением либо по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, если обращение поступило в администрацию в форме электронного документа, физическому лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, которые подали жалобу.
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дела об административном правонарушении



79

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

___________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме

в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства территории муниципального образования «Урдомское»

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» администрация муниципального образования « Урдомское « (далее – администрация) извещает, что в 
рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
« Урдомское « возможен переход на взаимодействие между _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

(далее – проверяемое лицо) и органом в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе документами и пояснениями, запрашиваемыми 

администрацией, уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, возражениями на акт про-
верки, возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, на-
правляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим 

лицом или его уполномоченным представителем)

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(адрес заполняется должностным лицом администрации)

Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме означает, что проверяемое лицо гарантирует 
прием и направление документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу элек-
тронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме настоящее извещение должно быть подпи-
сано руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, физическим лицом или его уполномоченным представителем и возвращено в администрацию.

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы [наименование должности должностного лица администрации]) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
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внеплановой проверки – копии заявления о согласовании проверки

Проведению проверки

Составление акта

Отсутствие нарушения Выявлено нарушение

Направление акта 
внеплановой проверки 
в органы прокуратуры

Направление сообщения 
о проведенной проверке 
проверяемому лицу

Ответ заявителю Составление протокола 
об административном 
правонарушении

Выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений

Направление протокола об административном правонарушении 
должностному лицу органа, уполномоченного на рассмотрение 
дела об административном правонарушении
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______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя)

(подпись, дата)

Приложение № 3
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е)

о проведении ___________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «___» ______________ 20___ года № ____

1. Провести проверку в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения (адрес): ____________________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место(а) фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-

вания органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(цели проверки)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения кото-

рого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в администра-

цию муниципального образования «N»;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружив-
шим нарушение.

2) задачами настоящей проверки являются:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний администрации муниципального образования «Урдомское»;
проведение мероприятий:
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по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить (дата начала проведения проверки)
с «___» _______________ 20_____г.
Проверку окончить не позднее (дата окончания проведения проверки)
«____» _______________ 20____г.

8. Правовые основания проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием сроков проведения этих мероприятий):

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для про-
ведения проверки:

_________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:

1) документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
2) документы, подтверждающие отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпри-

нимательства;
3) иные документы:
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, издавшего постановление о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект постановления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 4
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

В прокуратуру
_______________________________________________

(наименование и адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки

______________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика)
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осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»)

Приложения:
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.;
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___ 

л. в 1 экз.

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дата и время составления документа:_____________________

Приложение № 5
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

[адресные данные]

ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении

«____» __________ 20____ г.                                                                                             _____________________
                                                                                                                                                         (место составления)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» _____________________ 20 _____ года
в присутствии _________________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий про-

токол о том, что
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физическом лице, должност-

ном лице, индивидуальном предпринимателе):
1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть):
Фамилия __________________________________________________________
Имя ____________________ Отчество _________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

Дата рождения ________________ Место рождения ______________________
                                (число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)

Семейное положение ____________________________
Количество иждивенцев  _________________________
Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях _________________________________________________________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)
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Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (юридическом лице)
1.2. Юридическое лицо:
Наименование _________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное)

Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность)

2. Совершил(о):
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное _____________________ Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях – _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(формулировка состава административного правонарушения)

3. Свидетели, понятые, потерпевшие
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)

4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или законному представителю юридического 
лица (нужное подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, что в соответствии:

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными про-
цессуальными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором 
ведется производство по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по 
делу об административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать 
ход рассмотрения дела об административном правонарушении;

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях физическое лицо или законный пред-
ставитель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном право-
нарушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

_________________________
                                                                                                                                               дата, подпись

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации 
не обязаны свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля.

Подписи свидетелей:
_____________________

                                                                                                                                                   (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.
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Подписи потерпевших:
_____________________

                                                                                                                                                   (дата, подпись)

_____________________
                                                                                                                                                    (дата, подпись)

_____________________
                                                                                                                                                    (дата, подпись)

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя или законного представителя юридиче-
ского лица (нужное подчеркнуть) _____________________________ по факту нарушения:

_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)

____________________
                                                                                                                                                     (дата, подпись)

8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
___________________

9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя или законного представителя юридическо-
го лица (нужное подчеркнуть):

___________________
Протокол подписать отказался __________________________________ _________________________________________________

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу)

10. Протокол составлен в _____ экземплярах.
11 К протоколу прилагаются:
______________________________________________________________________________________________________________

12. С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____» ____________ 20__ г.

______________________
                                                                                                                                                     (подпись)

                13. Копию протокола получил
«____» ____________ 20__ г.

_____________________
                                                                                                                                         (подпись потерпевшего)

14. Копия протокола отправлена по почте

«____» ____________ 20__ г.
____________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)

Приложение № 6
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

[адресные данные]

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________________________________________
(время составления акта)

                                                                                                                                                       Экз. № 
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А К Т № __________
проверки соблюдения правил благоустройства территории

муниципального образования «Урдомское»
_________________________________________________________

«_____»______________ 20__ г. по адресу:______________________________
                                                                                                                                     (место проведения проверки)

на основании постановления администрации муниципального образования «N» от __________ № ________,
была проведена проверка в отношении:
1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное) ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропред-

приятиям):
______________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)

Руководитель ______________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица:
Фамилия __________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество __________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя _________________________
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям 

или микропредприятиям):
______________________________________________________________________________________________________________

(относится / не относится, критерии отнесения)
Номер контактного телефона _________________________________________

2. Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней / часов)

3. Акт составлен администрацией муниципального образования «Урдомское».
4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

6. Лицо(а), проводившее проверку:
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

7. При проведении проверки присутствовали:
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

8. В ходе проверки установлено:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проверки выявлены
нарушения законодательства в сфере

_____________________________________________:

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

или

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
№
п/п Наименование приложения

(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объ-

яснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:
______________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 7
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ

от «___» ______________ 20___ года

1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «____» _____________ 20__ года, утвержденного [должностным ли-
цом], провести плановый (рейдовый осмотр, обследование следующих земельных участков, акваторий водоемов общего пользования:

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся:
с «____» ______________ 20 __ года
по «____» _______________ 20 __ года.

3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, утвердившего плановое (рейдовое) задание) (подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 8
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

[адресные данные]

АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«____» __________ 20____ г.                                                                               _____________________
                                                                                                                                                  (место составления)

На основании планового (рейдового) задания, утвержденного [должностным лицом] “___” _____________ 20__ года был про-
веден плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков, акваторий водоемов в целях предупреждения и выявления 
нарушений правил благоустройства территории муниципального образования “Урдомское” физическими и юридическими лицами.

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
                                                                       (должности, фамилии, имена, отчества)

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание осматриваемых территорий, акваторий)

В результате осмотра обнаружено следующее:
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных правовых актов:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые документы:
1) ________________________________;
2) ________________________________;
3) ________________________________.

Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
_____________________

                                                                                                                                                   (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
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Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования:
_____________________

                                                                                                                                                   (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                                                    (дата, подпись)

Приложение № 9
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УРДОМСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

[адресные данные]

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
об устранении выявленных нарушений

«____» __________ 20____ г.                                                                 ____________________________
                                                                                                                               (место составления предписания)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)

рассмотрев ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты акта проверки)

в отношении __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

УСТАНОВИЛ:
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения правил благоустройства территории муниципального образования «Ур-

домское»
Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые нарушены

1.
2.
3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе)

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов:

Содержание пунктов предписания Срок исполнения
1.
2.
3.

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего предписания с приложением копий под-
тверждающих документов.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание
____________________

5. Копию предписания получил
______________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо физического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, дата 

получения копии предписания или отметка об отказе от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении / в форме электронного документа 
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 10
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

Российская Федерация Архангельская область Ленский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ул. Вычегодская, 43, рп. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./ факс (81859) 6-36-90, моб. тел. 8- 911- 592- 50- 03, e- mail: adm_urdoma@mail.ru 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от «___» ______________ 20___ года № ____

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями] ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении __________________________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные 

требования: ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем
_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в Администрацию муниципального образования «Урдомское» в срок до «_______»______________20 __ г. уведом-
ление о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Глава муниципального образования 
«Урдомское»            _____________________________ _____________ 
                                                                                                                                 (подпись, заверенная печатью)                                (фамилия, инициалы)
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______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации муниципального образования «N-cкое», подписавшего 

предостережение)

(подпись, заверенная печатью)

                    М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица Администрации МО «Урдомское», составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Приложение № 11
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по

по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Урдомское»

Форма
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый в ходе осуществления муниципального контроля

по соблюдению правил благоустройства на территории МО «Урдомское»

Наименование органа муниципального контроля ____________________________________________________________________
Решение об утверждении формы проверочного листа (№, дата) ________________________________________________________
1. Распоряжение о проведении плановой проверки:___________________________________________________________________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц), проводящего (их) плановую проверку: _________________

_________________________________________________________________________________________________________________
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: _____________

_________________________________________________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: _____________________________________________
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п Контрольный вопрос

Реквизиты нормативного правового 
акта, содержащего обязательные тре-
бования (ответственность за наруше-

ние обязательных требований)

Ответ на вопрос

ДА НЕТ Не 
требуется

1

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, принимаются ли меры 
по охране окружающей среды, восстановлению природной сре-
ды, рекультивации земель, благоустройству территорий

пункт 3 статьи 37 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды»

2
При вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, выполняются ли условия, предусмотренные проектной 
документацией - мероприятия по охране окружающей среды

пункт 2 статьи 38 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»

3 Соответствует ли содержание домашних животных и птиц об-
щим требованиям

Решение Совет депутатов МО «Урдом-
ское» Ленского района Архангельской 
области от 10.11.2017 № 30-А  «Об ут-
верждении Правил по благоустройству 
и санитарному содержанию территории  
МО «Урдомское» «(с изменениями) (да-
лее – Правила благоустройства),

пункт 11.1.4. Правил благоустройства

4 Соответствует ли высота ограждения на земельном участке 
(принадлежащего на праве собственности) Пункт 11.2.5.2 Правил благоустройства

5
Осуществляется ли подстрижка зеленых насаждений вдоль 

тротуаров, дорожек и проездов, покос травы при высоте твостоя 
достигшего свыше 15 см

пункт 11.3.1.1 Правил благоустройства

6
Осуществляется ли своевременная и качественная уборка от-

ходов производства и потребления на земельных участках (на 
праве собственности или ином вещном праве)

пункт 13.1.3 Правил благоустройства

7 Имеются ли несанкционированные места размещения отходов 
производства и потребления пункт 13.1.4 Правил благоустройства

8 Имеются ли зеленые насаждения, и не производилась ли их са-
мовольная, без разрешения вырубка пункт 15.5.2 Правил благоустройства

Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист
________________________           ______________________     _____________________________
         (должность)                                             (подпись)                               (Ф.И.О)

Руководитель организации __________________     ____________________ ___________________
                                                   (должность)                         (подпись)                              (Ф.И.О)
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 марта 2018 г. № 34

 рп. Урдома

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественной территории МО «Урдомское»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации МО «Урдомское» №89 от 01 сентября 2017 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Урдомское» 
на 2018-2022 годы», Администрация МО «Урдомское» постановляет: 

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории: Центральная площадь по ул. Карла Либкнехта рп. Урдо-
ма, согласно Приложению №1 настоящему постановлению. 

2. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории: дома №34-36 ул. Карла Либкнехта рп. Урдома, согласно При-
ложению №2 настоящему постановлению. 

3. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории: дом №12 ул. Паламышская рп. Урдома, согласно Приложению 
№3 настоящему постановлению. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Урдомское» Ларионова А.И.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Разместить данное Постановление на официальном сайте МО «Урдомское».

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06 марта 2018 года № 35

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Урдомское»» на 2018-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Архангель-

ской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», руководствуясь Уставом 
МО «Урдомское»», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие коррупции в МО «Урдомское» на 2018 – 2019 годы».
2. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Администрации МО «Урдомское».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Главы МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Утверждена
постановлением Администрации МО «Урдомское» 

от 06 марта 2018 года № 35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Противодействие коррупции в МО «Урдомское»» на 2018-2019 годы»

Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Урдомское» на 2018-2019 годы»
Наименование Программы Муниципальная программа «Противодействие коррупции в МО «Урдомское» на 2018 - 2019 годы» (далее – «Про-

грамма»)
Основание для разработки Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Закон Архангельской об-

ласти от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»
Заказчик  

Программы
Администрация МО «Урдомское» 

Разработчик Программы Администрация МО «Урдомское»
Цель

Программы
Совершенствование системы противодействия коррупции в МО «Урдомское»

Задачи
Программы

Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муници-

пальной службы;
Противодействие коррупции в сфере осуществления закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-

луг для муниципальных нужд;
Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции;
Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски;

Сроки реализации 
Программы 

2018- 2019 годы

Перечень подпрограмм нет
Перечень основных 

мероприятий Программы 
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правонарушениям;
- обеспечение соответствия нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Урдомское» анти-

коррупционным стандартам, в том числе путем проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов;

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на 
замещение должностей муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляе-
мых указанными гражданами;

- внедрение в практику кадровой работы Администрации МО «Урдомское» правил, в соответствии с которыми 
длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность;

- опубликование информации о реализации мер антикоррупционной политики;
- осуществление иных мероприятий, способных устранить причины и условия совершения коррупционных право-

нарушений, предусмотренных федеральным законодательством.
Ожидаемые конечные 

результаты Программы 
и показатели  
социально -  

экономической  
эффективности  

Программы 

Реализация Программы обеспечит в МО «Урдомское:
Активное участие в антикоррупционной политике широких слоев населения. 
Проведение постоянного информирования общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики.
Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
Разъяснение положений действующего антикоррупционного законодательства.
Дальнейший рост доверия гражданского общества к органам местного самоуправления всех уровней.
Защищенность граждан от проявлений коррупции.
Обязательное реагирование органов местного самоуправления, их должностных лиц на информацию о фактах кор-

рупции.
Рост активности политических партий и общественных объединений в проведении антикоррупционной политики. 

Контроль за
исполнением Программы 

Администрация МО «Урдомское» 

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом
Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является формирование и проведение антикоррупционной по-

литики в органах местного самоуправления в Архангельской области.
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Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем коррупции. Вопросы противодействия 
коррупции приобретают все большую значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных 
явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов.

Проблема масштабной коррупции характеризуется многогранностью и большим количеством ее форм (подкуп, лоббизм, поваль-
ное мздоимство, олигополия, политическая и транснациональная коррупция, завуалированные хищения и злоупотребления, соверша-
емые чиновниками, и т.п.). В стране появились социальные «болезни» развитых стран, в отношении которых они уже накопили опыт 
противодействия и к которым нам необходимо выработать собственный национальный «иммунитет».

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, 
виновных в коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, образовательных, воспитательных, орга-
низационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение причин, ее порождающих. Несмотря на то, что 
органы местного самоуправления самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация работы по данному 
направлению осуществляется комплексно на всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики. 

 Коррупция по-прежнему затрудняет нормальное функционирование общественных механизмов, вызывает у населения серьёз-
ную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления, снижая его социальную и инвестиционную привлекательность. Одной 
из нерешенных проблем остается низкий уровень правовой грамотности населения, отсутствие механизмов вовлечения граждан в 
сферу активной антикоррупционной деятельности, недостаточная информационная открытость муниципальной власти.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость решения проблемы программным методом, что позволит обеспечить ком-
плексность и последовательность проведения антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за результатами. 

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию системы противодействия коррупции в МО «Урдомское», по-
вышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

II. Цели, задачи, сроки реализации Программы,
Оценка эффективности реализации программы
Цель Программы: совершенствование системы противодействия коррупции в МО «Урдомское». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
2) совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной 

службы;
3) противодействие коррупции в сфере осуществления закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для му-

ниципальных нужд;
4) организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции;
5) противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски. 
Начало реализации Программы - 2018 год, окончание – 2019 год(включительно).
Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией МО «Урдомское, по заверше-

нии срока реализации Программы.

Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Урдомское» на 2018 - 2019 годы» 

Наименование мероприятия
Муници-

пальные за-
казчики

Источники 
финанси-
рования

Объемы 
финансирования

(тыс.руб) Ожидаемые результаты
реализации мероприятий Исполнители

всего 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Разработка и принятие норма-
тивно-правовых актов антикоррупци-
онной направленности

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - информирование обще-
ства о ходе реализации ме-
роприятий антикоррупци-
онной политики

Муниципальные служа-
щие Администрации

МО «Урдомское»

1.2. Изучение причин коррупции, 
анализ факторов,способствующих 
коррупционным проявлениям

Администра-
ция МО

«Урдомское»»

Местный 
бюджет

- - - защищенность граждан от 
проявлений коррупции.

Совет по противодей-
ствию коррупции

2. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
2.1. Организация и проведение ан-

тикоррупционной экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов.

Администра-
ция МО 

Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - недопущение коррупцио-
генности правовых актов

Юрисконсульт
Администрации

 МО «Урдомское»
2.2. Публикация на официальном 

сайте администрации МО «Урдом-
ское»:

 - перечня разрабатываемых норма-
тивно-правовых актов; 

Администра-
ция МО «»

Местный 
бюджет

2.4 1.2 1.2 информирование обще-
ства о ходе реализации ме-
роприятий антикоррупци-
онной политики

Специалист 2 категории 
Администрации МО «Ур-

домское» по обеспече-
нию деятельности депу-
татов МО «Урдомское»

2.3. Подготовка предложений и при-
нятие решений по внедрению анти-
коррупционных механизмов в сферах 
деятельности органов местного само-
управления с повышенным риском 
коррупции

Администра-
ция МО

«Урдомское»»

Местный 
бюджет

- - - повышение уровня дове-
рия гражданского общества 
к органам местного само-
управления всех уровней

Совет по противодей-
ствию коррупции
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3. Совершенствование системы муниципальной службы МО «Урдомское»

3.1. Проведение работы с вновь 
принятыми муниципальными слу-
жащими по вопросам прохождения 
муниципальной службы, соблюде-
ния требований, предъявляемых к 
служебному поведению, их правам 
и обязанностям, ограничениям и за-
претам, связанным с муниципальной 
службой, этике поведения муници-
пального служащего, ответствен-
ности за совершение должностных 
правонарушений

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - формирование нетерпимо-
го отношения к проявлени-
ям коррупции.

Специалист ответствен-
ный за кадровую работу

3.2. Проверка своевременности 
представления справок о доходах му-
ниципальными служащими

Администра-
ция
МО 

Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - определятся механизмы, 
гарантирующие прозрач-
ность динамики имуще-
ственного положения лиц 
в период прохождения ими 
муниципальной службы

Специалист ответствен-
ный за кадровую работу

3.3. Размещение сведений о дохо-
дах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служа-
щих и членов их семей и руководите-
лей муниципальных учреждений на 
официальном сайте

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - определятся механизмы, 
гарантирующие прозрач-
ность динамики имуще-
ственного положения лиц 
в период прохождения ими 
муниципальной службы

Специалист 2 категории 
Администрации МО «Ур-

домское» по обеспече-
нию деятельности депу-
татов МО «Урдомское»

3.4. Проверка деятельности муни-
ципальных служащих с целью уста-
новления фактов занятия деятельно-
стью, не предусмотренной законода-
тельством о муниципальной службе 
(в части соблюдения ограничений и 
запретов)

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - формирование нетерпимо-
го отношения к проявлени-
ям коррупции.

Специалист ответствен-
ный за кадровую работу

3.5.Осуществление анализа дина-
мики правонарушений коррупцион-
ной направленности в органах мест-
ного самоуправления 

Администра-
ция МО 

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - будут применяться меры 
ответственности (дисци-
плинарные взыскания) в си-
стеме муниципальной служ-
бы при возникновении соот-
ветствующих оснований

Совет по противодей-
ствию коррупции

3.6. Организация системы поощре-
ний, при которой чиновнику было бы 
выгодно и в материальном, и в мо-
ральном планах вести себя честно и 
эффективно

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - формирование нетерпимо-
го отношения к проявлени-
ям коррупции.

Специалист ответствен-
ный за кадровую работу

3.7. Анализ действия механизма 
стимулирования муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений к исполнению 
должностных обязанностей на вы-
соком профессиональном уровне, в 
том числе на должности, исполнение 
обязанностей по которым подверже-
но риску коррупционных проявлений

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - формирование нетерпимо-
го отношения к проявлени-
ям коррупции.

Специалист ответствен-
ный за кадровую работу

4. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд, распоряжению муниципальным 
имуществом в иных сферах деятельности, подверженных повышенным коррупционным рискам

4.1. Проведение анализа итогов, эф-
фективности осуществления закупок 
для муниципальных нужд

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - совершенствование орга-
низации Администрации 
МО «Урдомское» в сфере 
осуществления закупок для 
муниципальных нужд

Помощник Главы Адми-
нистрации МО «Урдом-
ское» по экономическим 

вопросам

4.2. Осуществление контроля, выяв-
ление и пресечение коррупционных 
нарушений в ходе процессов, связан-
ных с предоставлением земельных 
участков, являющихся собственно-
стью МО «Урдомское», реализацией 
недвижимого муниципального иму-
щества, сдачей помещений в аренду

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - повышение качества и до-
ступности муниципальных 
услуг для населения МО 
«Урдомское»

Помощник Главы Ад-
министрации МО «Ур-

домское» по управлению 
имуществом, Помощник 
Главы Администрации 

МО «Урдомское» по 
муниципальному кон-
тролю, Юрисконсульт 
Администрации МО 

«Урдомское», Ведущий 
специалист –землеустро-

итель Администрации 
МО «Урдомское»

5. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления
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5.1. Размещение на официальном 

Интернет - сайте Администрации МО 
«Урдомское» информации о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в области противодействия 
коррупции, в том числе нормативных 
правовых актов.

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

2.4 1.2 1.2 информирование обще-
ства о ходе реализации ме-
роприятий антикоррупци-
онной политики

Специалист 2 категории 
Администрации МО «Ур-

домское» по обеспече-
нию деятельности депу-
татов МО «Урдомское»

6. Установление обратной связи с гражданами и организациями

6.1. Проведение анализа жалоб и об-
ращений граждан на наличие сведений 
о фактах коррупции и проверки нали-
чия фактов, указанных в обращениях

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - повышение уровня дове-
рия гражданского общества 
к органам местного само-
управления всех уровней

Специалист ответствен-
ный за работу с обраще-

ниями граждан

6.2. Организация информационного 
взаимодействия органов местного само-
управления с подразделениями право-
охранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции

Администра-
ция МО

«Урдомское»

Местный 
бюджет

- - - повышение уровня дове-
рия гражданского общества 
к органам местного само-
управления всех уровней

Муниципальные служа-
щие Администрации МО 

«Урдомское»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 марта 2018 года № 36

рп. Урдома

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
29:09:010112:585

В соответствии со статьями 39.2, 45, 53 Земельного кодекса РФ, статьей 36 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, на основании 
закона Архангельской области от 29.10.2008 №607-30-ОЗ, Акта о приеме-передаче здания (сооружения) от 17.11.2008 №51, руковод-
ствуясь Уставом МО «Урдомское», в связи с регистрацией права собственности на жилые помещения (квартиры) в многоквартирном 
жилом доме (№29-28/018-29/009/012/2015-19/2 от 25.02.2015, 29:09:010112:924-29/018/2017-1 от 06.02.2017), Администрация МО 
«Урдомское» п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить за Лабусовым В.В. право постоянного (бессрочного) пользования от 12.05.1992 земельным участком с кадастро-
вым номером 29:09:010112:585 общей площадью 1188 кв.м., расположенным по адресу: Архангельская область, Ленский район, 
п.Урдома, ул.Седунова, д.49, из категории земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 марта 2018 года № 37

рп. Урдома

Об утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии со статьями 11.10, 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Урдомское», на 

основании заявления Картавцева А.Ю. (вх.№40 от 09.02.2018) Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:09:011501 общей площадью 1775 

кв.м., местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Ленский район, рабочий поселок Урдома, улица Калинина, в 
90 метрах на юго-восток от участка с КН 29:09:011501:202.

2. Категория земель: земли населенных пунктов.
3. Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
4. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1).
5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2018 года № 38

рп. Урдома

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального образо-
вания «Урдомское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству-
ясь Уставом МО «Урдомское», Решением Совета Депутатов МО «Урдомское» от 28.02.2018 года № 4-А «Об утверждении Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования «Урдомское», 
уполномоченных на их осуществление», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией муниципального образования «Ур-
домское» и должностных лиц, уполномоченных на проведение соответствующего вида муниципального контроля (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Урдомское».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Утверждён
Постановлением Администрации

МО «Урдомское» от 12 марта 2018 года № 38

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией МО «Урдомское»
и должностных лиц, уполномоченных на проведение соответствующего вида муниципального контроля

№ 
п/п

Наименование вида 
муниципального контроля, 

осуществляемого 
Администрацией МО 

«Урдомское»

Должностные лица 
Администрации, уполномоченные 
на проведение соответствующего 
вида муниципального контроля

НПА, регламентирующий порядок
осуществления контроля

1
Муниципальный жилищный 
контроль на территории МО 

«Урдомское»

Помощник Главы Администрации 
МО «Урдомское» по 

муниципальному контролю

Постановление Администрации МО «Урдомское»
от 27 февраля 2018 года № 25 «Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Урдомское»

2
Муниципальный земельный 
контроль на территории МО 

«Урдомское»

Помощник Главы Администрации 
МО «Урдомское» по 

муниципальному контролю

Постановление Администрации МО «Урдомское» от 27 февраля 
2018 года № 24 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Урдомское»

3

Муниципальный контроль 
за соблюдением правил 

благоустройства на территории 
МО «Урдомское»

Помощник Главы Администрации 
МО «Урдомское» по 

муниципальному контролю

Постановление Администрации муниципального образования 
«Урдомское» от 06 марта 2018 года № 33 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории муниципального образова-
ния «Урдомское»

4
Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности на 
территории МО «Урдомское»

Помощник Главы Администрации 
МО «Урдомское» по 

муниципальному контролю

Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 
2018 года № 32 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории муниципального образования «Урдомское»

5

Муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 

территории МО «Урдомское»

Помощник Главы Администрации 
МО «Урдомское» по 

муниципальному контролю

Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 
2018 года № 31 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 марта 2018 года № 39

рп. Урдома

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:09:010116:452 
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ, статьей 85 Земельного кодекса РФ, статьей 3.3. Федерального за-

кона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки МО «Урдомское», утвержденными Решением Совета депутатов МО «Урдомское» №13-А от 29 апреля 2016 года (в 
редакции Решения Совета депутатов №18-А от 30 июня 2017 года), на основании заявления гр.Кузнецова А.В. (вх.№59 от 20 февраля 
2018 года), руководствуясь Уставом МО «Урдомское» Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 29:09:010116:452 общей площадью 759 
кв.м., адрес: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», поселок Урдома, переулок Центральный, 15, с вида «для лич-
ного подворья» на вид: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», код вида 2.1.1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 2018 года № 40

рп. Урдома

О предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного 
участка

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 11.10, 39.2, 39.15, подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки МО «Урдомское», утвержденными Решением Совета депутатов МО «Урдомское» №13-А от 29.04.2016, на 
основании письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 19.03.2018 №204-
05-23/2165 «О согласовании схемы расположения земельного участка», руководствуясь Уставом МО «Урдомское» Администрация 
МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:

1. Предварительно согласовать предоставление в аренду без проведения торгов Акционерному обществу «Транснефть-Север» 
(ИНН 1102016594, ОГРН 1021100730353, юридический адрес: 169313, Республика Коми, город Ухта, проспект А.И. Зерюнова, дом 2/1) 
в целях эксплуатации площадки для стоянки техники на НПС «Урдома» земельного участка с условным номером 29:09:012302:ЗУ1 

−	 общая площадь 1047 кв.м.; 
−	 описание местоположения: Российская Федерация, Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», по смежеству с 

земельным участком с КН 29:09:012302:231; 
−	 категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
−	 территориальная зона: производственная зона (П);
−	 разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (4.9).
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3. Акционерному обществу «Транснефть-Север» обеспечить проведение работ по образованию земельного участка в соответ-

ствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка с постановкой его на кадастровый учет.
4. Предоставить право кадастровому инженеру Мухановой Татьяне Александровне, действующей от имени Акционерного обще-

ства «Транснефть-Север» на основании доверенности от 25.12.2017 11 АА 0879566, на обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учете образуемого земельного участка без одновременной государственной регистрации прав.

5. Срок действия настоящего постановления составляет два года с момента его принятия.
6. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 2018 года № 41

р.п. Урдома

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгал-
тера муниципального бюджетного учреждения культуры, подведомственного администрации МО «Урдомское»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Урдомское», Админи-
страция МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера муници-
пального бюджетного учреждения культуры, подведомственного Администрации МО «Урдомское» (приложение).

2. Установить, что требования Порядка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в части сроков предоставления инфор-
мации о среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения культуры, 
подведомственного Администрации МО «Урдомское», и размещение данной информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» применяются с 1 января 2018 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Приложение 
Утвержден постановлением Администрации МО «Урдомское»

от 21 марта 2018 года № 41
Порядок 

размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения культуры МО «Урдомское», подведомственного администрации МО «Урдомское»

1. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам размещения информации о сред-
немесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения культуры, подведом-
ственного администрации МО «Урдомское» (далее – муниципальное учреждение), на официальном сайте администрации МО «Ур-
домское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации.

2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате ру-
ководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения (далее – информация).

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации запрещается указывать:
1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) персональные данные;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-

ции руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Информация размещается на официальном сайте не позднее 31 марта следующего года за отчетным периодом по форме со-

гласно приложению № 1.
5. Размещение информации на официальном сайте обеспечивается руководителем муниципального учреждения.
6. Информация находится на официальном сайте, и ежегодно обновляются не позднее 31 марта следующего года за отчетным.
7. Руководитель муниципального учреждения, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО «Урдомское»

от 21 марта 2018 года № 41

СВЕДЕНИЯ 
 о среднемесячной заработной плате  руководителя и главного бухгалтера

_________________________________________________________, 
(наименование муниципального учреждения) 

за 20___ год 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная плата, 
руб.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 2018 года № 42

р.п. Урдома

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного бухгал-
тера и среднемесячной заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения культуры МО «Урдомское» 

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда 
руководителя и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения культуры МО «Урдомское», руководствуясь Уставом 
МО «Урдомское», администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного бухгалтера и средне-
месячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя и главного бухгалтера) муни-
ципального бюджетного учреждения культуры МО «Урдомское в кратности от 1 до 3.

2. Возложить персональную ответственность за превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты на руководителя муниципального бюджетного учреждения, находящегося в ведении МО «Урдомское».

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 марта 2018 года № 43

рп. Урдома

О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 24 марта 2017 года № 16
В связи с внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формиро-

ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом МО «Урдомское», 
Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:

1 . Внести в Требования к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования «Урдомское» утвержденные Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 24 марта 2017 года № 16 следующие 
изменения: 

1.1 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового обеспечения, предусмотренный для осу-

ществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в последующих годах (в случае если закупки планируется 
осуществить по истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 
классификации и на объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидии». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Урдомское»

1. Настоящий документ устанавливает порядок формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Урдомское» (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд, устанавливается 
Администрацией муниципального образования «Урдомское» с учетом Постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 552 
«Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд», Поста-
новления Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг, в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующим от имени муниципального образования «Урдомское» (далее - муниципальные за-

казчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданные муниципальным образованием «Урдомское», за исключением закупок, осуществляе-
мых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности;

б(1)) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 
статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданные муниципальным образованием «Урдомское», в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее - субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются 
только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданные муниципальным образованием «Урдомское», муниципальными уни-
тарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий му-
ниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий 
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные Администрацией муниципаль-
ного образования «Урдомское» с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики, действующие от имени муниципального образования «Урдомское», не позднее 20 июля текущего 
года:

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 
закона, и представляют их главным распорядителям в срок не позднее 20 июля текущего года для формирования на их основании 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом главного распорядителя;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего документа, в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, не позднее 20 июля текущего года:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяй-
ственной деятельности;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы 
закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, 
осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

б(1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б(1)» пункта 3 настоящего документа:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяй-

ственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предпри-
ятия, не позднее 20 июля текущего года;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего документа:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее 20 июля текущего года, после приня-

тия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осу-

ществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего документа:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее 20 июля текущего года, после при-
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нятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок.

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года 
и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, на который выносится решение Собрания депутатов муниципального образования «Ур-
домское» о бюджете МО «Урдомское» на очередной финансовый год и плановый период.

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 
в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б», «б(1)» и «в» пункта 3 настоящего документа, включается информа-
ция о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы 
закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения соответственно муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона, 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 552 « Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и настоящего 
документа. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований 
к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение 
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Архангельской области о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и решениями Собрания депутатов МО «Урдомское» о вне-
сении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете муниципального образования «Урдомское» на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период).

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений 
Правительства Российской Федерации, законов Архангельской области, решений, поручений Правительства Архангельской области, 
нормативных правовых актов муниципального образования, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к 
изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального образования, или юри-
дическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании про-

цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

(местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок.

9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных 
Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 3 настоя-
щего документа, осуществляются от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия 
муниципального заказчика.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Урдомское» (далее - 
закупки) представляет собой единый документ, форма которого включает в себя:

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты муниципального заказчика, юридического лица, 
осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана закупок;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующий:
муниципальное образование - в отношении плана закупок для обеспечения муниципальных нужд;
д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
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е) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм;
ж) в отношении плана закупок, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, авто-

номному учреждению, муниципальному унитарному предприятию органом местного самоуправления, являющимся муниципальным 
заказчиком, своих полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов муниципальных 
контрактов, - полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты такого учреждения, предприятия с указа-
нием кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующего:

муниципальное образование, на территории которого расположено муниципальное бюджетное, автономное учреждение, муни-
ципальное унитарное предприятие;

з) таблицу, включающую в том числе следующую информацию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
документа:

идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон);

цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона. При этом в план закупок включается наименова-
ние мероприятия муниципальной программы с указанием соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия 
либо наименование функции (полномочия) муниципального органа, не предусмотренной указанными программами;

наименование объекта и (или) объектов закупок;
планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или приглашения принять участие в определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год;
сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в 
месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.);

сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высо-
котехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, ис-
полнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также которые предназначены для проведения научных исследований, 
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования);

сведения об обязательном общественном обсуждении закупок (да или нет) в соответствии со статьей 20 Федерального закона;
дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений;
и) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем 

плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок;
к) приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта или объектов закупок, подготовленные в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона.

2. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта «з» пункта 1 настоящего документа информация о за-
купках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 
статьи 93 Федерального закона, указывается в плане закупок одной строкой в отношении каждого из следующих объектов закупок:

а) лекарственные препараты;
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соот-

ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);
в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соот-

ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);
г) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также услуги, связанные с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 
посещение указанных мероприятий (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона);

д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;
е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами;
ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 

оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых 
отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, на-
ходящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 
управление;

з) работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном 
статистическом учете, выполняемые физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 
части 1 статьи 93 Федерального закона);

и) услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитиро-
вания (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона).

2(1). По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего документа, информация, предусмотренная абзацами третьим, вось-
мым и девятым подпункта «з» пункта 1 настоящего документа, не указывается. В качестве наименования объекта и (или) объектов 
закупки указывается положение Федерального закона, являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 настоящего документа 
в план закупок одной строкой.

3. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового обеспечения, предусмотренный для осу-
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ществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в последующих годах (в случае если закупки планируется 
осуществить по истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 
классификации и на объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидии. 

3(1). Информация о закупках, необходимых для обеспечения муниципальных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 
государственную тайну, или о закупках, сведения о которых составляют государственную тайну, подлежит включению в приложение 
к плану закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, формируемое по форме плана закупок на 20__ 
финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, предусмотренной приложением к настоящему документу.

Приложение к плану закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в порядке, установленном для фор-
мирования плана закупок, с указанием грифа секретности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны и не размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 9 
статьи 17 Федерального закона.

4. Порядок включения дополнительных сведений в планы закупок, а также форма плана закупок, включающая дополнительные 
сведения, определяются нормативным правовым актом Администрации МО «Урдомское», устанавливающим дополнительные све-
дения.

При формировании плана закупок следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана закупок на 20__ финан-
совый год и на плановый период 20__ и 20__ годов согласно приложению. При этом применяемая форма может быть (при необходи-
мости) дополнена иными строками и графами.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 2018 года № 44

рп. Урдома

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Урдомское» № 91 от 12.09.2017 года «Об определении специ-
ально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка 
их предоставления»

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.1994 № 3- ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Уставом МО «Урдомское», администрация МО «Ур-
домское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 постановления Администрации МО «Урдомское» № 91 от 12.09.2017 года «Об определении специально от-
веденных мест, перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставле-
ния», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО «Урдомское»

от 27 марта 2018 года № 44
Приложение 2

к постановлению администрации МО «Урдомское»
от 12 сентября 2017 года № 91

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы,
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, депутатов Собрания депутатов МО «Ленский

муниципальный район», депутатов Совета депутатов МО «Урдомское» с избирателями

№ 
п/п

Адрес Балансодержатель

1 пос. Урдома, ул. Вычегодская д.43
помещение администрации кабинет Совета депутатов МО «Урдомское» (2этаж)

Администрация МО «Урдомское»

2 пос. Урдома, ул. Мира 11А
помещение МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское»

Находится в оперативном управлении
МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 2018 года № 45

рп. Урдома

О внесении изменения в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 13 февраля 2018 года №19 
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:
1. В абзаце 4 пункта 1 Постановления Администрации МО «Урдомское» от 13 февраля 2018 года №19 «Об утверждении схемы 

расположения земельных участков» слова «площадью 10580 кв.м.» заменить словами «площадью 5532 кв.м.».
2. Прилагаемую к Постановлению Администрации МО «Урдомское» от 13 февраля 2018 года №19 схему расположения земель-

ных участков на кадастровом плане территории (схему раздела земельного участка с кадастровым номером 29:09:010111:11, в резуль-
тате которого образуется 5 (пять) новых земельных участков, а исходный сохраняется в измененных границах) утвердить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее Постановление распространяет свое действие с момента вступления в силу Постановления Администрации МО 
«Урдомское» от 13 февраля 2018 года №19.

4. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 2018 года № 46

рп. Урдома

О публикации извещения о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Урдомское» и на 

основании заявления Краюшкиной О.Н. (вх.№66 от 28.02.2018), Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в Муниципальном вестнике Муниципального образования 

«Урдомское», разместить на официальном сайте МО «Урдомское», а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

Приложение 
 к Постановлению Администрации МО «Урдомское» 

от_28.03.2018 №46 
Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация МО «Урдомское» информирует о возможности предо-
ставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов общей площа-
дью 2000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Ленский район, деревня Бор, улица Новая, по смежеству с 
земельным участком с кадастровым номером 29:09:090201:99, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Заявления принимаются лично ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или почтовым отправлением по адре-
су: Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, телефон 8(81859) 6-36-90, 89115925003. К заявлению 
обязательно должна прилагаться копия паспорта заявителя. Представитель заявителя также должен приложить должным образом 
оформленную доверенность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации МО «Урдомское» по адресу: Архан-
гельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, график приема:

- понедельник – с 10:00 до 13:00;
- среда – с 14:00 до 17:00;
- пятница – с 09:00 до 13:00.
Дата окончания приёма заявлений указана на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 47

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 105
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление изменения договора социаль-
ного найма жилого помещения» утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 105 из-
ложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

55 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) 
работников многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) ру-
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ководителя многофункционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий 
Архангельской области.

57 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

58. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
59 . Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 56 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
60. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
61. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
63. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 56 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 48

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 106
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
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циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 106 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

57 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

60. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
61. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 58 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
62. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
63. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 58 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 49

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 107
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального образования» утвержденного Постановлением Администрации 
МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 107 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников
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57 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

60. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

61. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 58 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.



130

62. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
63. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 58 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 50

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 108
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации предоставления жилых по-
мещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» утвержденного 
Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 108 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

57 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

60. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

61. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 58 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

62. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
63. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 58 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 51

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 109
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации предоставления согласия 
наймодателя на поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 108 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

56. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
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чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

59. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

60. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 57 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

61. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
62. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
64. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 57 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 52

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 110
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации предоставления согласия 
наймодателя на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, и оформления обмена этим жи-
лым помещениями» утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 110 изложить в новой 
редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

55 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
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лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

57 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

58. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

59 . Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 56 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

60. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
61. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
63. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 56 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
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3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 53

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 111
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об организации предоставления согласия 
наймодателя на вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве 
членов семьи» утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 111 изложить в новой 
редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

55 . Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) 
работников многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) ру-
ководителя многофункционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий 
Архангельской области.

57 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

58. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

59 . Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 56 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

60. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
61. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
63. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 56 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2018 года № 54

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 97
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Пункт 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о составе семьи, о постоян-
ном месте жительства (к нотариусу), о подтверждении отнесения Ленского района к местностям, приравненным к районам Крайнего 
Севера», утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 97 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
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функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего административного регламента, направля-
ется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 5.2. настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 55

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 27 февраля 2018 года № 24
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
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посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:
1. Пункт 2.7 Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земель-

ного контроля на территории муниципального образования «Урдомское» утвержденного Постановлением Администрации МО «Ур-
домское» от 27 февраля 2018 года № 24 изложить в новой редакции: 

«2.7. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

54. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479 ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) 
работников многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) ру-
ководителя многофункционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий 
Архангельской области.

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

57. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
58. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 55 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

59. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
60. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 56

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 27 февраля 2018 года № 25
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Пункт 2.7 Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования «Урдомское» утвержденного Постановлением Администрации МО «Ур-
домское» от 27 февраля 2018 года № 25 изложить в новой редакции: 

«2.7. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников
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54. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479 ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

57. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

58. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 55 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.
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59. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
60. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 57

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 года № 32
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу III Административного регламента исполнения муниципальной функции исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Урдомское» 
утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 года № 32 изложить в новой редакции: 

«III. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

48. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479 ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

50 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

51. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

52. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

53. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
56. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 49 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 58

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 года № 33
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Пункт 2.7 Административного регламента исполнения муниципальной функции исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования «Ур-
домское» утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 года № 33 изложить в новой редакции: 

«2.7 Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

61. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
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чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479 ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

64. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

65. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 62 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

66. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
67. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
69. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 68 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 62 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 59

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 06 марта 2018 года № 31
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Пункт 2.7 Административного регламента исполнения муниципальной функции исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования «Урдомское» утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 06 
марта 2018 года № 31 изложить в новой редакции: 

«2.7 Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

54. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
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нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479 ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) 
работников многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) ру-
ководителя многофункционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий 
Архангельской области.

56. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

57. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

58. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 55 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

59. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
60. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
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3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 60

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 103
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
муниципального имущества МО «Урдомское», предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный Постановлением Администра-
ции МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 103 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работ-
ников многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя 
многофункционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской 
области.

5.3 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

5.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего административного регламента, направля-
ется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 5.8. настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 61

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 104
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории 
МО «Урдомское», утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 104 изложить в новой 
редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

80. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
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многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

82. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

83. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
84. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 81 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
85. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
86. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
88. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 87 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 87 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 62

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 109
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
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циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на 
поднаем жилого помещения предоставляемого по договору социального найма», утвержденный Постановлением Администрации 
МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 109 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

56. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

59. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
60. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 57 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

61. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
62. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
64. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 63

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 112
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества МО «Урдомское»», утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 
июля 2012 года № 112 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников
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74. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

76. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

77. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного 
отдела;

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

78. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 75 настоящего административного регламен-

та. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.
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79. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
80. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
82. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 81 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 64

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 113
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия арендатором муни-
ципального имущества на сдачу его в субаренду», утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 
года № 113 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
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либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, направля-
ется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 65

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 114
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Подраздел 3.7 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества МО «Урдомское»», утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» 
от 18 июля 2012 года № 114 изложить в новой редакции: 

«3.7. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

3.7.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 



159

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

3.7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

3.7.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3.7.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
3.7.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 3.7.2 настоящего административного регла-

мента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется.

3.7.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3.7.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3.7.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 3.7.8 настоящего административного регламента, направ-
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ляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 

или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 3.7.8 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2018 года № 66

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 115
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Пункт 3.4. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра казны муници-
пального имущества муниципального образования «Урдомское»», утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» 
от 18 июля 2012 года № 115 изложить в новой редакции: 

«3.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

3.4.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

3.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

3.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3.4.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
3.4.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 3.4.2 настоящего административного регла-

мента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется.

3.4.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3.4.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3.4.9. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 3.4.8 настоящего административного регламента, направ-
ляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 3.4.8 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 марта 2018 года № 67

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 101
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу 4. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление справок о работе и заработ-
ной плате работников МО «Урдомское», утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 
101 изложить в новой редакции: 

«4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников»

33 .Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

34 .Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
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функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.
35 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

36.Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
37 .Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 34 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
38 .При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
39 .Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
41 .Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 34 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 марта 2018 года № 68

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 102
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
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посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:
1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования «Урдомское» 
утвержденный Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 102 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников»

38. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

40. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

41. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
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вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
42. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 39 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
43. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
44. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
46. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 45 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 39 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 69

рп. Урдома

О публикации извещения о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Урдомское» и на 

основании заявления Илецкого А.А. (вх.№77 от 13.03.2018), Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в Муниципальном вестнике Муниципального образования 

«Урдомское», разместить на официальном сайте МО «Урдомское», а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

Приложение 
 к Постановлению Администрации МО «Урдомское» 

от_30.03.2018 №_69 
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Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация МО «Урдомское» информирует о возможности 
предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов 
общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Ленский район, рабочий поселок Ур-
дома, улица Трудовая, 9, в аренду сроком на 10 (десять) лет для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Заявления принимаются лично ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или почтовым отправлением по адре-
су: Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, телефон 8(81859) 6-36-90, 89115925003. К заявлению 
обязательно должна прилагаться копия паспорта заявителя. Представитель заявителя также должен приложить должным образом 
оформленную доверенность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации МО «Урдомское» по адресу: Архан-
гельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, график приема:

- понедельник – с 10:00 до 13:00;
- среда – с 14:00 до 17:00;
- пятница – с 09:00 до 13:00.
Дата окончания приёма заявлений указана на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 70

рп. Урдома

О публикации извещения о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Урдомское» и на 

основании заявления Картавцева А.Ю. (вх.№81 от 14.03.2018), Администрация МО «Урдомское» п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать извещение о предоставлении земельного участка в Муниципальном вестнике Муниципального образования 

«Урдомское», разместить на официальном сайте МО «Урдомское», а также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова 

Приложение 
 к Постановлению Администрации МО «Урдомское» 

от_30.03.2018 №_70 
Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация МО «Урдомское» информирует о возможности 
предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов 
общей площадью 1775 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Ленский район, рабочий поселок Ур-
дома, улица Калинина, в 90 метрах на юго-восток от участка с КН 29:09:011501:202, в аренду сроком на 20 (двадцать) лет для инди-
видуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Заявления принимаются лично ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или почтовым отправлением по адре-
су: Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, телефон 8(81859) 6-36-90, 89115925003. К заявлению 
обязательно должна прилагаться копия паспорта заявителя. Представитель заявителя также должен приложить должным образом 
оформленную доверенность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в здании Администрации МО «Урдомское» по адресу: Архан-
гельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43, график приема:

- понедельник – с 10:00 до 13:00;
- среда – с 14:00 до 17:00;
- пятница – с 09:00 до 13:00.
Дата окончания приёма заявлений указана на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru/.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 71

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 99
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Главу V Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, рас-
поряжение которыми относится к компетенции Администрации МО «Урдомское» для строительства, утвержденного Постановлени-
ем Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 99 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

78. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том 
числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года.

79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
многофункционального центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя много-
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функционального центра направляется для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

81. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
82. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 76 настоящего административного регламента. За-

прещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
83. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-

явителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
84. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
86. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 85 настоящего административного регламента, направляет-
ся заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 79 настоящего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 72

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 15 января 2018 года № 3
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
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заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:
1. Главу V предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское», утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Урдомское» от 15 января 2018 года № 3 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, или их работников

65. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 
29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом) для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим админи-
стративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе на-
стоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
479-ФЗ от 29.12.2017 года.

66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра 
подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя многофункционального центра направляется для рассмо-
трения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

67 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

68. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
69. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 66 настоящего административного регламента. Запрещается направлять 

жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
70. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, напра-

вившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
71. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
73. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, указанного в пункте 72 настоящего административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 
почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, указанного в пункте 66 настоя-
щего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 73

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 16 января 2018 года № 4
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. ГЛАВУ V предоставления муниципальной услуги по выдаче предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Урдомское», утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 16 января 2018 года № 4 изло-
жить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, или их работников

48. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;
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2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 
29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом) для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим админи-
стративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе на-
стоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
479-ФЗ от 29.12.2017 года.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра 
подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя многофункционального центра направляется для рассмо-
трения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

50 . Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

51. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
52. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламента. Запрещается 

направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
53. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, напра-

вившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
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дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
56. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 
почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, указанного в пункте 49 настоя-
щего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 74

рп. Урдома

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Урдомское» от 01 декабря 2014 года № 57
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления», Уставом МО «Урдомское», Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. ГЛАВУ V предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», расположенных на 
территории муниципального образования «Урдомское», утвержденного Постановлением Администрации МО «Урдомское» от 01 декабря 2014 года 
№ 57 изложить в новой редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, или их работников

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 
29.12.2017 года»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим административным регламентом) для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе настоящим админи-
стративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
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циональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Урдомское» (в том числе на-
стоящим административным регламентом);

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 479-ФЗ от 29.12.2017 года;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуг;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
479-ФЗ от 29.12.2017 года.

5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и действия (без-
действие) должностного лица подается Главе МО «Урдомское». Жалоба на решения и действия (бездействие) работников многофункционального 
центра подается непосредственно его руководителю, а жалоба на действие (бездействие) руководителя многофункционального центра направляется 
для рассмотрения в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

5.4 Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного лица, муниципального служащего архивного отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5 Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента. Запрещается 

направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6 При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, напра-

вившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
5.7 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9 Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, направляется заявителю в письменной форме 
почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5.2 настоя-
щего административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2018 года № 75

р.п. Урдома

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры, финансируемого из бюджета МО «Урдомское» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Архангельской области, 
на основании постановления Администрации МО «Урдомское» от 21 марта 2018 года № 42 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального бюджетного учреждения МО «Урдомское»», руководствуясь Уставом МО «Урдомское» Администрация МО «Ур-
домское», постановляет:

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры, финансируемого из бюджета МО «Урдомское» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации МО 
«Урдомское» от 15 ноября 2016 года № 104 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры, финансируемого из бюджета МО «Урдомское»»:

1.1. Пункт 6.4 дополнить подпунктом шестым следующего содержания:
«6) выплата за сложность и напряженность труда.».
1.2. Пункт 6.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Выплата за сложность и напряженность труда устанавливается ежемесячно в размере до 40% к окладу исходя из критериев, 

предусмотренных в Приложении № 15 к настоящему Положению.». 
1.3. Дополнить Положение Приложением № 15 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Директору учреждения культуры в срок до 10 апреля 2018 года привести в соответствие Положение об оплате труда учреждения 

с настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова

Приложение № 15
К Примерному положению об оплате труда работников муниципального бюджетного

учреждения культуры, финансируемого из бюджета МО «Урдомское»

Критерии установления ежемесячной выплаты за сложность и напряженность
труда руководителя учреждения культуры

Наименование целевого показателя (индикатора) Проценты, 
%

1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотеки (по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года) 10

2. Увеличение количества участников клубных формирований в МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» 
(по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) 10

3. Увеличение посещаемости мероприятий учреждения культуры (по сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года) 10

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года) 10

Итого 40

Примечание: Срок предоставления информации по выполнению критериев до 27 числа ежемесячно. Отчетный период с 26 числа 
предыдущего месяца по 25 число (включительно) текущего месяца.

Учредитель и издатель: Администрация МО «Урдомское». Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Котласская типография», г. Котлас, ул. Невского, 20. Заказ № 481.


