
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                        
               ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ  

С ГЛАВОЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАНКА 
 

Завершается 2022 год. Как правило, именно в это время 

подводятся итоги, вспоминаются яркие и сложные 

моменты, делаются выводы и формируются планы. 

- Еще один год вошёл в историю сельского поселения 

Муранка. Каким он был, что доброго принёс жителям? Об 

этом наше традиционное предновогоднее интервью с главой 

сельского поселения Муранка Николаем Валентиновичем 

Липатовым. 
- Конечно, уходящий год был непростым, но мы завершили 

его с достойными результатами. Могу с уверенностью сказать, 

что сельское поселение Муранка продолжает развиваться, 

становится более благоустроенным и комфортным. 

– В каких государственных и муниципальных 

программах участвует сельское поселение? 
- Наше поселение не упускает возможности поучаствовать в 

различных программах. Национальные проекты – один из 

главных драйверов развития России. 

 Благодаря участию в государственной программе 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский было построено три жилых дома. Эта программа активно реализуется в районе с 2020 года. 

Задача программы – улучшение жилищных условий граждан, работающих и проживающих на селе. В домах есть все 

необходимое для комфортного проживания семей с детьми. Подведены водопровод, водоотведение, электроснабжение и 

газоснабжение, подготовлены большие и светлые комнаты, обустроены комфортные кухни и санузлы. Общая площадь 

муниципального жилищного фонда составила - 314,1 кв.м. 

Новоселье в селе Муранка отметили семьи Шалдаевых, Исаевых и Максимовых. 

Ключ от дома по улице Нефтяников получила многодетная семья Максимова Владислава Николаевича. Глава семьи 

работает трактористом-машинистом в ООО «Перспектива «КС». 

Счастливыми обладателями ключей от двух домов по улице Добрая стали семьи Исаевых и Шалдаевых. Иван Дмитриевич 

Исаев работает агрономом в ООО «Перспектива «КС». Евгений Александрович Шалдаев также трудится в ООО Перспектива 

«КС» трактористом-машинистом. 

 В уходящем году администрация сельского поселения Муранка подала пакет документов для участия в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы". На собрании граждан был рассмотрен и утвержден 

общественный проект «Муранская жемчужина» – замена ограждения площади возле сельского Дома культуры в селе Муранка. 

Хочется отметить, что в настоящее время действует программа "Догазификация", бесплатное подключение газа до границ 

земельного участка. В администрации поселения проводится работа по выявлению жителей, готовых участвовать в этой 

программе, и такие граждане есть, 14 домовладений, 1 из семей является многодетной. Благодаря реализации федеральных и 

национальных проектов наше сельское поселение Муранка серьезно преображается. 

- Николай Валентинович, расскажите, пожалуйста, каковы успехи в дорожной деятельности, ведь для каждого 

населенного пункта тема дорог остается открытой? 

- Важным направлением деятельности администрации сельского поселения Муранка является благоустройство дорог. Так, в 

2022 году в селе Муранка было асфальтировано 3 дороги общей площадью 4108,4м
2
. Это части улиц Мичурина, Зои 

Космодемьянской, Первомайской.  

В 2023 году продолжим заниматься дальнейшей реконструкцией существующих дорог. Планируем асфальтировать дороги 

по улицам поселка Львовка. Благодаря содействию главы муниципального района Шигонский Строева С.А. в бюджет сельского 

поселения Муранка дополнительно выделено 3 млн. руб. на ремонт ул. Южной и оставшейся части ул. Советской. 

- А что еще было сделано в рамках благоустройства сельского поселения? 

- В мае на территории сельского поселения Муранка сотрудники администрации, культуры, представители общественных 

организаций, неравнодушные жители Муранки высадили более 3500 саженцев молодой сосны. 

Наше сельское поселение находится в Муранском бору, а это значит – красота и экология. Сохранение окружающей среды - 

неотъемлемая часть сельского поселения Муранка. 

Для жителей пос. Львовка была оборудована детская игровая площадка. В селе Муранка была дополнена игровым 

оборудованием уже имеющаяся площадка для детей. 
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Летом в селе Муранка была создана «Доска трудовой славы». На стенде размещено 100 фотографий жителей, которые 

трудились на благо нашего поселения более 30 лет. 

Также существующая «Доска памяти и славы» была дополнена 22  фотографиями участников Великой Отечественной 

войны. 

— Николай Валентинович, а какие изменения коснулись социальной сферы? 

В 2022 году в селе Муранка был проведен капитальный ремонт в помещении аптечного киоска. Там поставили пластиковые 

окна и металлическую входную дверь, выровняли напольное покрытие, покрасили стены, установили сигнализацию. Благодаря 

этому расширился ассортимент лекарственных препаратов, появилась возможность безналичной оплаты. 

Еще одним важным событием стало заключение муниципального контракта на выполнение работ по организации и 

осуществлению регулярных перевозок по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 584 «Автомобильная дорога 

«Сызрань-Усолье» – п. Львовка». Теперь в поселок Львовка трижды в неделю заходит автобус. У жителей поселка появилась 

возможность без проблем добираться до с. Шигоны и г. Сызрани. 

– В уходящем году многое удалось сделать, а что обещает наступающий? Что бы Вы хотели пожелать своим 

односельчанам в новом 2023 году? 
– Приятно наблюдать, как год от года внешне меняются улицы нашего поселения, приобретают ухоженный вид, становятся 

лучше и краше. Стараниями людей наше поселение живёт и развивается. Хочу выразить слова благодарности активным 

жителям сельского поселения, Совету ветеранов, сотрудникам администрации, руководителям организаций, индивидуальным 

предпринимателям за помощь и поддержку в выполнении намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни 

сельского поселения. В наступающем году перед нами стоит много новых задач. Мы сможем добиться успеха вместе с вами, 

уважаемые жители сельского поселения Муранка, с теми, кто здесь живёт и работает, кто любит свое родное село и готов тру-

диться на его благо. 

В преддверии нового года хочу пожелать всем мира, крепкого здоровья, оптимизма, радости и счастья. Пусть в новом году 

исполнятся все ваши мечты и желания!  

— Николай Валентинович, благодарю Вас за такую содержательную беседу. Я также поздравляю всех с 

наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю всем крепкого здоровья, мирного неба и 

благополучия! 

Вела интервью Халимонова А.С. 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

28 декабря 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с "29" ноября 2022 года  по "28" декабря 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446738, Самарская область, Шигонский 

район, село Муранка, улица Советская, дом 32. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 28.11.2022 года № 176 «О проведении 

общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муниципального контроля на территории сельского 

поселения Муранка», опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка» от 28.11.2022г.№47(400). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания проекты форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

применяемых: 

- при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на  территории  сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский;  

- при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области;  

- при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области;  

- при осуществлении муниципального земельного контроля;  

-при  осуществлении  муниципального  контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на  территории  сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

  5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:  
- в селе Муранка –  06.12.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Советская,  д. 34; 

- в селе Сытовка – 07.12.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Центральная, д.13;  

- в поселке Львовка – 08.12.2022года в 14:00, по адресу: ул. Советская, д.3;  

- в поселке Ульяновский – 09.12.2022 года в 14:00, по адресу:  ул. Советская, д.30. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний №б/н от 

28.12.2022г.. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:   
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7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания – всего 0 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в формы проверочных листов высказались 0 человек;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку утверждения форм проверочных листов не высказаны;  

- замечания и предложения по проектам форм проверочных листов не поступили; 

7.2. иными участниками публичных слушаний – всего 0 человек, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений формы проверочных листов высказались 0 человек;  

- мнения, содержащие отрицательную оценку утверждения форм проверочных листов не высказаны;  

- замечания и предложения по проектам форм проверочных листов поступили не поступили. 

8. По результатам публичных слушаний рекомендуется утвердить формы проверочных листов в сфере муниципального 

контроля 

-в сфере благоустройства; 

- земельному контролю; 

-на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

-жилищному контролю; 

-контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области:                                                                Н.В.Липатов 

 

 

                 Администрация             

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

               Самарской области                  .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 209 от 28.12.2022 г. 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда)» 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения Административного 

регламента предоставления Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности (приватизация жилого фонда)» в части предоставления указанной муниципальной услуги на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального 

района Шигонский применяются с момента вступления его в силу. 

4. Постановление администрации сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 

29.06.2012 г. № 40, считать утратившим силу. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                  Н.В. Липатов 

Приложение к 

постановлению администрации  

сельского поселения Муранка 

от 28.12.2022 г. № 209 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для физических и юридических лиц и 

определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) Администрации сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и ее должностных лиц. 

Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской 

Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений. 

Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или 

муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – 

Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с 

согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в зданиях, принадлежавших муниципальным 

предприятиям либо муниципальным учреждениям, и использовались в качестве общежитий или служебных жилых помещений, 

и переданы в ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты 

их предоставления гражданам на законных основаниях применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о 

договоре социального найма. 

К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в зданиях, принадлежавших муниципальным 

предприятиям либо муниципальным учреждениям, и использовались в качестве общежитий или служебных жилых помещений, 

и не были переданы в ведение органов местного самоуправления в результате изменения формы собственности или ликвидации 

указанных предприятий или учреждений, если эти жилые помещения предоставлены гражданам на законных основаниях до 

даты изменения формы собственности или ликвидации указанных предприятий или учреждений, применяются нормы главы 35 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре найма, за исключением статьи 672, пункта 2 статьи 674, статей 683 и 

684, пункта 1 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правила о расторжении краткосрочного 

договора найма абзаца второго пункта 2 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации. К отношениям по 

пользованию жилыми помещениями, указанными в настоящей абзаце, также применяются нормы части 2 статьи 60, частей 2 и 3 

статьи 83, части 1 статьи 154, частей 1 - 5, 9.1 - 13 статьи 156, статей 157 и 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых 

военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных 

учреждений социальной защиты населения. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, занимающие жилые 

помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда (далее - заявитель). 

От имени заявителей могут выступать их представители, действующие в соответствии с полномочиями, подтверждаемыми в 

установленном законом порядке. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)  и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

1.3.2.Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 

официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) 

(https://www.gosuslugi.ru/)  и Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области (далее – 

Региональный портал ), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 

(https://gosuslugi.samregion.ru/) можно получить: 

в администрации: 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
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по письменным обращениям. 

1.3.3.В муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального района Шигонский Самарской области» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – https://mfc63.samregion.ru/. 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области размещена на Едином портале многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети. 

1.3.4.На официальном интернет-сайте Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области http://muranka.ru/. 

1.3.5.В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале  и (или) Региональном портале (далее - 

Единый и Региональный портал).  

На Едином и Региональном портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Самарской области», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации размещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного 

подразделения, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными лицами администрации, 

специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе 

стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле 

администрации. 

На официальном сайте Администрации информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о 

муниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, 

он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время 

для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 

минут. 
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Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Муранка  муниципального района 

Шигонский Самарской области (далее – администрация) в лице главы администрации. 

2.2.1. Администрация организует предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.2.2. Администрация, МФЦ, на базе которого организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- договор передачи в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности (приватизация муниципального жилого фонда) (приложение №3 к Административному регламенту); 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение №4 к Административному регламенту).  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 60 календарных дней со дня представления в 

Администрацию документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ или направления запроса в электронном виде, посредством 

РПГУ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (регистрации) документов в 

Администрацию. 

МФЦ обеспечивает передачу заявления и документов в Администрацию в срок, не превышающих 2 рабочих дней, 

следующих за днем приема документов в многофункциональном центре. 

2.4.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю составляет не более 3 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения Администрацией. 

2.4.3. Передача в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги по заявлениям, поступившим через МФЦ, 

осуществляется в срок, не превышающих 2 рабочих дней после окончания установленного действующим законодательством 

срока предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги в течение срока хранения готового 

результата, предусмотренного соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 

реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем, для получения муниципальной услуги: 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заявителя), всех членов семьи Заявителя; 

- заявление (заявления) на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними 

членами семьи нанимателя, зарегистрированными в приватизируемом жилом помещении, за несовершеннолетних, не 

достигших возраста 14 лет, заявление подписывают родители (усыновители), опекуны (приложение №1 к Административному 

регламенту); 

- заявления от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, не желающих принимать участие в 

приватизации жилого помещения, о согласии на передачу его в собственность других членов семьи (приложения 5, 6, 7 к 

Административному регламенту) (при необходимости); 

- документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением; 

- справку из управляющей организации, осуществляющей деятельность по управлению муниципальным жилищным 

фондом – выписка из финансового-лицевого счета жилого помещения (квартиры) о состоянии расчетов по коммунальным 

начислениям; 

- разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию государственного жилого помещения (в случае 

приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет); 

- согласие родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства на приватизацию государственного 

жилого помещения (в случае приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в 

возрасте от 14 лет до 18 лет); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и 

получение результата оказания муниципальной услуги (в случае обращения представителя заявителя); 

- справки о подтверждении неиспользованного права на приватизацию жилых помещений, выдаваемые по месту 

регистрации на территории Российской Федерации с 4 июля 1991 года; 
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- согласие заявителей на обработку персональных данных. 

2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

Предоставление документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, в том числе в электронной форме, не требуется. 

2.6.3.Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.  

2.6.4. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в Администрацию непосредственно или через 

МФЦ. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официального сайта Администрации в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 

2.7.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 1.2. Административного регламента; 

2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя. 

2.7.2.Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги в электронном виде 

является наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе. 
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2.7.3.Основанием для отказа в приеме документов заявителя работником МФЦ является отсутствие либо отказ в 

предоставлении заявителем оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя, а также 

предоставление недействительного документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.8.1.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.8.2.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, 

а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений; 

- представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

- в случае если нанимателем и (или) членами его семьи право на приватизацию жилого помещения было использовано; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица. 

2.8.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании 

личного письменного заявления, написанного в свободной форме направленного почтовым отправлением (с уведомлением) или 

обратившись в Администрацию. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрен.  

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.12. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал), а также через многофункциональные 

центры - 3 (три) календарных дня; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не должен превышать 

15 минут.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором 

оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа 

в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам 

и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 
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(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 

видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями 

заявителей. Порядок использования электронной системы управления предусмотрен административным регламентом 

утвержденным приказом директора МФЦ. 

2.13.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или 

отведенных для этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 

содержащими сведения, указанные в подпункте 1.3.3 Подраздела 1.3 Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – 

жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 

выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение 

муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть 

снижены. 

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.13.5.Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 

ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их 

размещения в помещении. 

2.13.6.Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

2.13.7.Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного 

органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.13.8.Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания 

им помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1.Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
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- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган 

по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

- возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип); 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

официального интернет-сайте администрации, Единого портала и Регионального портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, 

в том числе посредством Единого портала и Регионального портала. 

2.14.2.При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу заявители (представители заявителя) 

имеют право на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя заявителя) по месту 

жительства, места нахождения объекта недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении 

заявителя (представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МФЦ, уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган заявления 

со всеми необходимыми документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным 

лицом МФЦ, уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае 

направления заявления посредством Единого портала взаимодействие заявителя с должностными лицами МФЦ, 

уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в МФЦ, уполномоченный орган всех необходимых 

документов для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МФЦ, 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 

2.14.4.Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ в соответствии со статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» путем подачи комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг».  

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1.Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 

о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг" (с изменениями и дополнениями) и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее 

– электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, 

заявление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 
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2.15.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

Едином и Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской 

Федерации, и после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 

выбрать администрацию (указать наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных 

услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и 

форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 

запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Едином и Региональном портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Едином и Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Самарской области (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного 

взаимодействия.  

2.15.3.Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала 

получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.15.4.При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в 

порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.1 подраздела 2.14 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.15.5.МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)  

за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов заявления и документов, 

представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления  

уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.6.При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории 

Самарской области, независимо от места его регистрации на территории Самарской области, места расположения на 

территории Самарской области объектов недвижимости. 

2.15.7.В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в администрации, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.15.8.При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.15.9.При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальных услуг, Администрация, 

вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос 

о предоставлении услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 

результата предоставления  услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 

результат предоставления услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур 

1) прием и регистрация заявления и документов, обязательных к предоставлению; 

2) рассмотрение представленных документов; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к предоставлению 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию соответствующего 

заявления. Запрос (заявление) представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрации, посредством почтовой 

связи или в электронной форме через РПГУ, либо при личном обращении в многофункциональный центр. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием заявления согласно установленной 

форме и приложенных к нему документов лично от заявителя или его уполномоченного представителя. В случае представления 

заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

При представлении заявителем документов устанавливается личность заявителя, проверяются полномочия заявителя, 

осуществляется проверка соответствия сведений, указанных в заявлении, представленным документам, полнота и правильность 

оформления заявления. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет их проверку на: 

- правильность оформления заявления; 

- комплектность приложенных к заявлению документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного 

регламента; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом. 

После проверки документов специалист на оборотной стороне заявления ставит отметку о соответствии документов 

предъявляемым требованиям, после чего заявление регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём ставится 

номер и дата регистрации. 

Заявителю выдается расписка (приложение №2 к Административному регламенту) в получении от заявителя документов с 

указанием их перечня и даты получения Администрацией, предоставляющим услугу, порядкового номера, такого же, что и в 

журнале, ФИО, должности и подписью сотрудника, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут 

получены посредством межведомственного информационного взаимодействия. В случае представления документов через 

многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром. 

3.2.2.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предоставленных документов 

требованиям, указанным в пункте 2.6.1. Административного регламента специалист уведомляет заявителя лично о наличии 

препятствий для приватизации жилого фонда муниципального образования, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.3.В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, 

представлены в Администрацию посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления и документов 

направляется Администрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в день получения Администрацией документов. 

3.2.4.Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, 

представляемых в форме электронных документов, подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) 

сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, 

направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) 

на РПГУ в случае представления заявления и документов через РПГУ. 

3.2.5.Заявление и документы, представленные заявителем (представителем заявителя) через многофункциональный центр 

передаются многофункциональным центром в Администрацию на бумажном носителе, а после обеспечения технической 

возможности, - и в электронном виде, в срок, установленный соглашением, заключенным между Администрацией и МФЦ. 

3.2.6.Критерием принятия решения является наличие заявления и полного комплекта документов, обязательных для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.Результатом исполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления и полного 

комплекта документов, обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.8.Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и документов в журнале 

учета входящих документов. 

3.2.9.Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.2.1. – 3.2.2. осуществляются в течение 15 минут. 

3.2.10.Регистрация заявления, поступившего в Администрацию от МФЦ осуществляется в течение 1 календарного дня или 

на следующий день с момента его поступления 

3.3. Рассмотрение представленных документов 
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3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению представленных документов является 

получение должностным лицом Администрации, ответственным за прием документов, заявления с комплектом прилагаемых 

документов. 

Заявление регистрируется в отделе делопроизводства и передается уполномоченному лицу Администрации. 

Уполномоченное лицо Администрации в соответствии со своей компетенцией передает заявление для исполнения 

должностному лицу, ответственному за рассмотрение поступившего заявления. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления: 

- проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них содержащихся. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктами 2.7.1 и 2.7.2. настоящего 

Административного регламента, специалист Администрации, ответственный за рассмотрение представленных документов 

комплектует предоставленные документы в учетное дело заявителя. 

3.3.2.Критерием принятия решения является отсутствия оснований для отказа в приеме документов. 

3.3.3.Результатом исполнения административной процедуры является формирование учетного дела заявителя. 

3.3.4.Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное учетное дело заявителя, с 

присвоенным личным порядковым номером. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги. 

Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в 

государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в 

собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей 

(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства. 

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались 

проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители 

несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов 

опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные договоры несовершеннолетними, 

достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и 

попечительства. 

Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние, проводится за счет средств собственников жилых помещений, осуществляющих их передачу. 

Несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими 

членами семьи, наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей собственности на это 

помещение. 

Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение 

может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только 

при наличии разрешения органов опеки и попечительства. 

Переход государственных и муниципальных предприятий, учреждений в иную форму собственности либо их ликвидация не 

влияют на права граждан, проживающих в домах таких предприятий и учреждений, на приватизацию жилья. 

Это положение не должно применяться, если правопреемники изменивших форму собственности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений на свои средства построили либо приобрели незаселенное жилое помещение, 

которое впоследствии явилось предметом спора о приватизации. 

Прекращение права собственности, помимо воли собственника, не допускается, за исключением случаев обращения 

взыскания на это жилое помещение по обязательствам собственника, в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательными актами, принудительного отчуждения имущества, которое не может принадлежать данному собственнику в 

силу закона, реквизиции и конфискации, а также в других случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

Гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений, если приватизация данного жилого 

помещения не противоречит закону. Соблюдение установленного порядка соответствующим органом представительной власти 

оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по 

передаче жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в собственность граждан. 

Если гражданин, подавший заявление о приватизации жилья, умер до оформления договора на передачу жилого помещения 

в его собственность либо до регистрации такого договора, то это обстоятельство не может служить основанием к отказу в 

удовлетворении требований наследников, если наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого 

помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все 

правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. В случае возникновения спора по 

поводу наследования жилого помещения вопрос решается в судебном порядке. 

Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым Администрацией с 

гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством. При этом 

нотариального удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается. 
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В договор передачи жилого помещения в собственность включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования 

данным жилым помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в общую с 

несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие 

право пользования данным жилым помещением. 

Специалист Администрации на основании сведений: 

- принимает решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- подготавливает в двух экземплярах договор передачи в собственность жилых помещений или решение об отказе, с 

указанием причин отказа; 

- направляет подготовленный результат предоставления муниципальной услуги на подпись Главе Администрации (лицу, 

им уполномоченному). 

3.4.2.Глава Администрации (лицо, им уполномоченное) подписывает результат предоставления муниципальной услуги и 

заверяет его печатью. Подписанные документы направляются специалисту Администрации. 

3.4.3.Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4.Результатом исполнения административной процедуры является подписанный результат предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.5.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в канцелярии 

Администрации, путем регистрации в журнале регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 53 календарных дней с момента поступления 

ответов на запросы. 

3.5. Выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является подписанный результат предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист Администрации не позднее чем через 3 календарных дня со дня принятия решения выдает или направляет по 

адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. 

При обращении заявителя или представителя заявителя за результатом оказания муниципальной услуги в Администрации, 

специалист Администрации: 

- устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

- проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов; 

- знакомит заявителя или представителя заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых 

документов); 

- выдает документы заявителю или представителю заявителя; 

На копии запроса делает отметку о выдаваемых документах, с указанием их перечня, проставляет свои инициалы, должность 

и подпись, Ф.И.О заявителя или его представителя и предлагает проставить подпись заявителя. 

3.5.2.Передача в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги по заявлениям, поступившим через МФЦ, 

осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем окончания, установленного действующим законодательством 

срока предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги в течение срока хранения готового 

результата, предусмотренного соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

3.5.3.В случае подачи заявления в электронном виде посредством РПГУ, после регистрации результата предоставления 

муниципальной услуги экземпляр, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, направляется заявителю в «Личный кабинет» РПГУ. При наличии в заявлении указания о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, экземпляр передается заявителю при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Второй экземпляр результата предоставления муниципальной услуги на бумажном и (или) электронном носителе, 

заверенный усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного должностного лица, остается на хранении в 

Администрации. 

3.5.4.Критерием принятия решения является подписанный результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.5.Результатом исполнения административной процедуры является выдача результата предоставления муниципальной 

услуги или направление его заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.5.6.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги под роспись. 

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной 

форме 

3.6.1.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 

заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При 

направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому 

заявлению документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде 

отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. При направлении заявления и прилагаемых к нему 

документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

(подписавшего) доверенность. 

3.6.2.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные 

процедуры: 
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1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных документов и (или) электронных 

образов заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя 

(представителя заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления; 

5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к рассмотрению заявления; 

6) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

7) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом администрации, ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в администрацию, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Администрацию обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, в электронной форме с 

использованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

должностное лицо, отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств 

информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий 

документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной 

подписью в установленном порядке. 

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 

выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального 

портала - 2 дня. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 

запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7 Раздела 2 настоящего 

Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 

номер, по которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет 

представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и 

выдаче заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального 

портала, является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 

запроса заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса 

«принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в администрацию или МФЦ; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 

ее действительности, должностное лицо администрации услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью должностного лица администрации и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 
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После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного 

документооборота в день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 

рабочий день. 

3.8. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 

При обращении заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 Регламента в МФЦ 

предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов; 

2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных заявителем, подпись и заверение печатью 

(электронной подписью); 

3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в администрацию; 

4) передача курьером пакета документов из администрации в МФЦ; 

5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа, 

обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. 

3.9. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ 

3.9.1.При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истек; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объеме; 

заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов. 

Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.  

Работник МФЦ переводит в электронную форму и снимает копии с документов, представленных заявителем, подписывает и 

заверяет печатью (электронной подписью). 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».  

3.9.2.Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При приеме документов специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись.  

При передаче пакета документов специалист администрации, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остается у должностного лица администрации, второй – подлежит возврату курьеру. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
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3.9.3.Передача документов из администрации в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня на основании реестра, 

который составляется в двух экземплярах. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый 

экземпляр реестра остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении 

документов заносится в электронную базу.  

3.9.4.МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных Администрацией в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 

Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной 

услуги. 

При выдаче документов должностное лицо МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с 

использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 

3.9.5.В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 

- принимает от заявителя заявление и документы, представленные заявителем; 

- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – документы 

личного происхождения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не представил копии 

документов личного происхождения, а в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги для ее предоставления необходимо представление копии документа личного происхождения (за исключением случая, 

когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 

нотариально удостоверенной копии документа личного происхождения). 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий 

документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной 

подписью в установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального центра, в 

администрацию. 

3.9.6.В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по приему заявителей по предварительной 

записи 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством Единого и Регионального портала.  

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

МФЦ графика приема заявителей. 

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Единый и 

Региональный портал, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином и Региональном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 Раздела 2 настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином и Региональном портале, официальном сайте в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 



 

    18   

  30 декабря 2022 г. 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Администрацию 

в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 

даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) 

ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо структурного подразделения Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее 

выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими 

должностными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль 

деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и 

сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании локальных актов органа 

местного  самоуправления. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются 

руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 

получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

порядка приема и регистрации документов. 

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

порядка оформления документов. 

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка выдачи (направления) документов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, 

представившему (направившему) заявление. 
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Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в 

соответствующих должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций 

является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию 

муниципального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе исполнения настоящего административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа местного 

самоуправления, должностных лиц Уполномоченного органа местного самоуправления, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной)услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа местного самоуправления, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа местного самоуправления; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения Уполномоченного органа местного самоуправления; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  

в том числе с использованием Единого портала государственных и  

муниципальных услуг (функций)  

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах 

предоставления    муниципальной  услуги, на сайте Уполномоченного органа местного самоуправления, ЕПГУ, а также 

предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 

адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский  от 04.02.2022 года №15 

«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решение  и действия (бездействие) Администрации сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальных услуг».  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о 

взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.  

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ по месту 

нахождения земельного участка. 

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении 

заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 

организацию деятельности МФЦ. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с графиком работы 

МФЦ. 

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов: 
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устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на 

основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения); 

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению 

 №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели 

обращения, и документы на предмет: 

текст в заявлении поддается прочтению; 

в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического 

лица; 

заявление подписано уполномоченным лицом; 

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах. 

- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным документам без взимания платы в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет 

их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии 

документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием 

фамилии, инициалов и даты заверения; 

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС 

МФЦ); 

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ; 

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах получения информации о ходе 

исполнения муниципальной услуги; 

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 

в уполномоченный орган. 

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в 

уполномоченный орган не позднее  

1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по 

сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр 

заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр 

сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных 

дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы 

заявление и документы. 

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.  

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, 

уполномоченный руководителем МФЦ. 

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность и расписку.  

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя заявителя. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю и регистрирует факт их выдачи в 

АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ. 

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался проставить свою подпись в получении 

документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на 

предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении документов 

путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих 

тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган. 

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным 

органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены. 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в 

порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 
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___________________________________________  

___________________________________________  

от гр. ______________________________________ 

                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

___________________________________________  

гражданство ________________________________  

паспорт: ___________________________________  

___________________________________________, 

(или иной документ, удостоверяющий личность) 

                                                                            проживающего по адресу: _____________________ 

___________________________________________ 

Заявление 

Прошу передать в _________________________________________________________________________________ собственность 

(частную, совместную, долевую) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. будущего владельца или владельцев) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

занимаемое жилое помещение, состоящее из ____ комнат(ы) в _____________ квартире, находящейся по адресу: 

(отдельной, коммунальной) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

"___"___________ 20__ г.                                                                        _______________________________________________ 

                                                                                                                                  (подпись и Ф.И.О. заявителя) 

Согласие на приватизацию граждан, зарегистрированных и проживающих в жилом помещении либо сохранивших  право  

пользования жилым помещением в установленном порядке: (заполняется лично) 

1. Я, __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________ паспорт: ____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                               (или иной документ, удостоверяющий личность) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________ 

     (подпись) 

2. Я, __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________ паспорт: ____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                               (или иной документ, удостоверяющий личность) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________ 

    (подпись) 

 

3. Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________ паспорт: ____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                (или иной документ, удостоверяющий личность) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________ 

   (подпись) 

4. Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________ паспорт: ____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                               (или иной документ, удостоверяющий личность) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________ 

  (подпись) 

5. Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________ паспорт: ___________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (или иной документ, удостоверяющий личность)  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________ 

  (подпись) 

Заявитель(и) гарантирует(ют): 
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- что ранее право на приобретение в собственность бесплатно, согласно ст. 11 Закона Российской Федерации "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", гражданами, приобретающими жилое помещение в собственность, 

не использовано; 

- что в данном жилом помещении отсутствуют лица, сохранившие в соответствии с законом право пользования жилым 

помещением, что квартира в споре и под арестом не находится, не является предметом судебного разбирательства; 

- что настоящий порядок приватизации занимаемого жилого помещения нами согласован и в дальнейшем претензий друг к 

другу иметь не будем. 

______________________ _____________ ____________________________ _____________ 

(Ф.И.О.)                             (подпись)                              (Ф.И.О.)                             (подпись) 

______________________ _____________ ____________________________ _____________ 

(Ф.И.О.)                             (подпись)                              (Ф.И.О.)                             (подпись) 

______________________ _____________ ____________________________ _____________ 

(Ф.И.О.)                             (подпись)                              (Ф.И.О.)                             (подпись)  

Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю: 

_____________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. и должность лица) 

М.П. 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 

  

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

№ _________ от ____________________ 

(соответствует реквизитам, указанным в журнале регистрации) 

  

Выдана__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О. заявителя) 

  

Перечень документов, представленных заявителем самостоятельно: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________ 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам (заполняется в случае, если такие 

документы не были представлены заявителем по собственной инициативе): 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица ,подпись выдавшего расписку) 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 

 

ДОГОВОР 

передачи жилого помещения в собственность 

(место заключения договора) 
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_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год  прописью) 

Администрация ___________________________района в лице Главы сельского поселения _____________, действующего на 

основании _____________________________________________ 

(Устава, положения, доверенности: указать номер и дату доверенности) 

именуемая в дальнейшем «Администрация» и гражданин (не): 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

именуемый(ые) в дальнейшем «Собственник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  «Администрация» передает бесплатно, в порядке приватизации, а «Собственник» приобретает квартиру, 

состоящую из ________________________________________комнат(ы) 

общей площадью______________кв.м., в том числе жилой_______________________кв.м. по 

адресу:______________________ 

в следующих долях: 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

                                 ФИО                                        Дата рождения                                Вид собственности, доля 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

2. Действительная (инвентаризационная) стоимость квартиры, согласно выписке из технического паспорта на квартиру 

от_____________________г. составляет_____________ 

____________________________________________________ - в ценах ___________года. 

Сумма прописью 

3. «Собственник» приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на квартиру с момента 

государственной регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Самарской области 

________________________________________________. 

4. Обслуживание и ремонт квартиры осуществляется с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда на условиях, установленных для государственного и муниципального жилищного фонда, за счет 

средств «Собственника». 

5. «Собственник» квартиры в многоквартирном доме участвует соразмерно занимаемой площади в расходах, связанных с 

техническим обслуживанием и ремонтом всего дома в целом, обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, мест 

общего пользования и содержанием придомовой территории. 

6. Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, осуществляются за счет «Собственника». 

7. Право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения, ранее «Собственником» 

не использовано (ст. 13 Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»). 

8. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которого один остается в 

_____________________________________________, два выдаются собственнику для регистрации. 

  

АДРЕСА СТОРОН: 

Администрация ________________________________________района 

Собственник___________________________________________________ 

  

ФИО, подпись 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Администрация __________________________________/______________/ 

(ФИО, подпись должностного лица) 

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  
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муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Передача 

в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений находящихся в муниципальной собственности (приватизация 

жилого фонда) муниципального образования» 

 

Администрация сельского поселения ____________ муниципального района Шигонский Самарской области уведомляет  

Вас,  что  Вам  отказано  в  передаче в собственность в порядке приватизации жилого помещения  сельского поселения 

____________ муниципального района Шигонский Самарской области, расположенного по 

адресу:________________________________________________________________________________________________________ 

Основание: _________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________               ______________                         _____________ 

 (должность)                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда) 

Кому     _________________________________________ 

_______________________________________________ 

от _____________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________ 

телефон_________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу исключить меня из числа участников приватизации жилого помещения, расположенного по адресу:      

__________________________________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________________________  

________________               ______________                         _____________ 

 (дата)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

  

Подпись заявителя удостоверяю: 

________________               ______________                         _____________ 

 (должность)                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

   

______________________________ 

(дата) 

Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 

 

      Кому     _________________________________________ 

________________________________________________ 

от _____________________________________________, 

проживающего по адресу: _________________________ 

телефон_________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу исключить меня из числа участников приватизации жилого помещения, расположенного по адресу:  

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, с согласия родителей. 

________________               ______________                         _____________ 

 (дата)                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Подписи родителей:  

________________               ______________                         _____________ 

 (дата)                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

________________               ______________                         _____________ 

 (дата)                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

  

Подпись заявителя удостоверяю: 

________________               ______________                         _____________ 

 (должность)                           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

______________________________ 

   (дата) 

Приложение № 7 

к Административному регламенту предоставления  

Администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области муниципальной услуги  

«Передача в собственность граждан занимаемых  

ими жилых помещений, находящихся в муниципальной 

 собственности (приватизация жилого фонда)» 

 

Кому     _________________________________ 

________________________________________ 

от _____________________________________, 

проживающего по адресу: __________________ 

телефон__________________________________ 

от ______________________________________, 

проживающего по адресу: __________________ 

телефон__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Действуя от имени своего (своих) несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей), просим (прошу) 

исключить_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (детей)) 

из числа участников приватизации жилого помещения, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________________. 

  

 ________________            ______________                         _____________ 

 (дата)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

________________            ______________                         _____________ 

 (дата)                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

Подпись заявителя удостоверяю: 

________________            ______________                       _____________ 

 (должность)                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

______________________________ 

(дата) 

 

              
             Администрация             

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

               Самарской области                  .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 210 от 30.12.2022 г. 
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Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального контроля   в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района   Шигонский Самарской  области. 

   

В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  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»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2017  г.  №  177  «Об  

утверждении  общих  требований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)»  и  

руководствуясь  Уставом  сельского  поселения Муранка  муниципального района   Шигонский Самарской  области, 

администрация сельского поселении Муранка  муниципального района Шигонский Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального  контроля    в сфере благоустройства на  территории  муниципального района   Шигонский Самарской  

области, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                    Н.В. Липатов  

Приложение  №1 

к  постановлению  Администрации 

 сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 30.12.2022г. № 210 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального   контроля  в сфере благоустройства на  территории  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области 

_____________________________________________________________________________ 

(Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от ______________№___________) 

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов),  применяется инспектором  при  проведении  плановых  проверок  в  

рамках  осуществления  муниципального  контроля в сфере благоустройства  на  территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно  идентифицировать  сферу  применения  

проверочного  листа:  __________________________________________________________________________________________. 

Наименование  органа  муниципального  контроля: 

______________________________________________________________________________________________________________. 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________. 

 

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  отдельных  характеристик: 

______________________________________________________________________________________________________________. 

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)  указание  на  используемые  

юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  производственные  объекты:  

 _____________________________________________________________________________________________________________. 

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки: 

 _____________________________________________________________________________________________________________. 

Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  в  едином  реестре  проверок:   

https://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/9113
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EE35B171-7EB7-4CB6-8EED-AD96663E9D9C
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______________________________________________________________________________________________________________. 

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области ,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  проверочный  лист:   

______________________________________________________________________________________________________________. 

    

Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных 

законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,  ответы  на  которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  

или  несоблюдении  юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  требований,  составляющих  предмет  проверки:  

 

N 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

да нет Неприме

нимо 

Примечание  (заполняется 

в случае заполнения графы 

"Неприменимо") 

  1. Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп 

населения к зданиям, 

строениям, сооружениям, а 

также земельным 

участками? 

      Правила благоустройства 

территории сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области», 

(далее –  Правила 

благоустройства);  

2. Соблюдается ли порядок 

производства земляных и 

дорожных работ, 

благоустройства 

территорий? 

    Правила благоустройства 

3. Соблюдается ли порядок 

содержания зеленых 

насаждений? 

    Правила благоустройства 

  4. Соблюдаются ли 

Правила уборки и 

содержания территории 

сельского поселения, в том 

числе: 

 
   

Правила благоустройства 

 

4.1. Производится ли уборка 

территории в зимний 

период?  
 

   

Правила благоустройства 

  4.2. Обрабатываются  ли 

наиболее опасные участки 

(подъемы, спуски, мосты, 

перекрестки, подходы 

к остановкам 

общественного транспорта) 

противогололедными 

материалами? 

 
   

Правила благоустройства 

  4.3. Производится 

систематическая  очистка 

крыш от снега и 

удаление наростов на 

карнизах и водосточных 

трубах? 

    Правила благоустройства 

  4.4 Производится уборка и 

содержание дворовых 

территорий? 

    Правила благоустройства 
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4.5. Размещены ли площадки 

под мусоросборники и 

контейнеры для бытового 

мусора и пище отходов?  

    Правила благоустройства 

5.  Организуется работа по 

содержанию прилегающих 

территорий ? 

    Правила благоустройства 

6. Осуществляется ли работа 

по благоустройству 

прилегающих территорий? 

    Правила благоустройства 

7. Соблюдаются ли 

требования стационарной 

уличной и 

передвижной мелкорознично

й торговли? 

    Правила благоустройства 

8. Соблюдается ли Порядок 

размещения вывесок, 

рекламных щитов, витрин и 

их содержание? 

    Правила благоустройства 

9. Соблюдаются ли требования 

строительства, установки 

содержания малых 

архитектурных форм? 

    Правила благоустройства 

10.  Соблюдаются ли Правила 

ремонта и содержания 

жилых, культурно-бытовых, 

общественных зданий и 

сооружений? 

    Правила благоустройства 

11. Соблюдаются ли формы и 

механизмы общественного 

участия в принятии 

решений и реализации 

проектов комплексного 

благоустройства? 

    Правила благоустройства 

12. Выполняются  ли  условия  

выгула домашних 

животных в определенных 

местах, разрешенных 

решением органа местного 

самоуправления 

для выгула животных 

    Правила благоустройства 

13. Соблюдаются ли общие 

положения правил 

благоустройства  

    Правила благоустройства 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 
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С проверочным листом ознакомлен(а): 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.       _________________________________________ 

                                                                                                                 ( подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                   __________________________________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

 

              
          Администрация           

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

           Самарской области           .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 211 от 30.12.2022 г. 

 

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  

осуществлении  муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского 

поселения Муранка муниципального района   Шигонский Самарской  области. 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 08.11.2007 

N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ 

от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов", администрация сельского поселении Муранка муниципального района   Шигонский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального  контроля    в сфере благоустройства на  территории  муниципального района   Шигонский Самарской  

области, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402987948/0
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муниципального района Шигонский                                                                  Н.В. Липатов  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                                                                               

Самарской области 

  от 30.12.2022 № 211 

  

 

Форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

(Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от ______________№___________) 

                                    

1. Вид контрольного мероприятия:  

 (инспекционный визит/рейдовый осмотр/ 

выездная проверка/ наблюдение за соблюдением обязательных 

требований/ выездное обследование) 

  

2. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия 

 

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия) 

 

3. Учётный номер контрольного мероприятия: 

 

(учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре контрольных мероприятий) 

 

4. Объект муниципального контроля, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие: 

 

  

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица, являющихся контролируемыми лицами: 

 

(для граждан и индивидуальных предпринимателей - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, 

для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

  

6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты: 

 

 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист: 

 

  

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет контрольного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

да нет неприме

нимо 

Примечание 

(заполняется в 

случае заполнения 

графы 

"Неприменимо") 

1 Соблюдаются ли состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

    пункт 2 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1602
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документации автомобильных 

дорог, их участков, состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков 

применительно к отдельным 

этапам строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог, их 

участков, а также состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков, 

представляемой на экспертизу 

проектной документации и в 

органы государственного 

строительного надзора? 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

2 Согласовано ли разрешение на 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог органом 

местного самоуправления? 

    пункт 3 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

3 Соблюдается ли состав работ 

по ремонту автомобильных 

дорог? 

    пункт 4 статьи 16 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

приказ Минтранса России от 

06.11.2012 N 402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог" 

4 Осуществляется ли 

содержание автомобильных 

дорог в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов в целях 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, а также 

организации дорожного 

движения, в том числе 

посредством поддержания 

бесперебойного движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого 

движения? 

    пункты 1 , 2 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

5 Соблюдается ли состав работ 

по содержанию 

автомобильных дорог? 

    пункт 3 статьи 17 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
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внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 N 402 "Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог" 

6 Осуществляется ли ремонт 

автомобильных дорог в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов в 

целях поддержания 

бесперебойного движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого 

движения, а также 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог? 

    пункт 1 статьи 18 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

7 Осуществляется ли прокладка, 

перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги на основании договора, 

заключаемого владельцами 

таких инженерных 

коммуникаций с владельцем 

автомобильной дороги? 

    пункт 2 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

8 Осуществляется ли прокладка, 

перенос, переустройство, 

эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах 

полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог в 

соответствии с техническими 

требованиями и условиями, 

установленными договором 

между владельцами 

автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций? 

    пункт 2 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

9 Выдано ли органом местного 

самоуправления разрешение 

на строительство в случае 

прокладки, переноса, 

переустройства инженерных 

коммуникаций в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги? 

    пункт 5 статьи 19 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

10 Осуществляется ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги в соответствии с 

документацией по планировке 

территории и требованиями 

технических регламентов? 

    пункт 1 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

11 Не ухудшают ли объекты 

дорожного сервиса видимость 

на автомобильной дороге, 

    пункт 3 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
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другие условия безопасности 

дорожного движения, а также 

условия использования и 

содержания автомобильной 

дороги и расположенных на 

ней сооружений и иных 

объектов? 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

12 Выдано ли органом местного 

самоуправления при 

строительстве, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения, 

разрешение на строительство? 

    пункт 4 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

13 Оборудованы ли объекты 

дорожного сервиса стоянками 

и местами остановки 

транспортных средств, а также 

подъездами, съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к ним с 

автомобильной дороги? 

    пункт 6 статьи 22 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

14 Осуществляется ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги выполнение работ, не 

связанных со строительством, 

с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов 

дорожного сервиса? 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

15 Размещены ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги здания, строения, 

сооружения и другие объекты, 

не предназначенные для 

обслуживания автомобильной 

дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания и не относящиеся 

к объектам дорожного 

сервиса? 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

16 Производится ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги распашка земельных 

участков, покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, 

за исключением работ по 

содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или 

ремонту автомобильной 

дороги, ее участков? 

    пункт 3 статьи 25 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

17 Согласовано ли в письменной 

форме владельцем 

автомобильной дороги 

строительство, реконструкция 

    пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 
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в границах придорожных 

полос автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

18 Содержит ли письменное 

согласие технические 

требования и условия, 

подлежащие обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

строительство, реконструкцию 

в границах придорожных 

полос автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

    пункт 8 статьи 26 
Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

19 Соблюдаются ли требования 

перевозки пассажиров и 

багажа? 

    ст. 19 -22 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта" 

20 Соблюдаются ли требования к 

проектируемым, строящемся, 

реконструируемым, 

капитально ремонтируемым и 

эксплуатируемым объектам 

дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного для 

размещения на автомобильных 

дорогах общего пользования с 

целью обслуживания 

участников дорожного 

движения по пути следования? 

    ГОСТ 33062-2014 "Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

размещению объектов 

дорожного и придорожного 

сервиса" 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                                   (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
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______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                                            (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                                                              (подпись) 

 

 

                Администрация             

    сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области           .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

        № 212 от 30.12.2022 г. 

 

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  

осуществлении  муниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района   Шигонский Самарской  области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов", руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской  области, 

администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального  контроля    в сфере благоустройства на  территории  муниципального района   Шигонский Самарской  

области, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                              Н.В. Липатов                     

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

                   муниципального района Шигонский                                                                                                                                       

Самарской области 

 

  от 30.12.2022 № 212 

Форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Муниципальный жилищный 

контроль на территории сельского 

поселения  Муранка 
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муниципального района Шигонский 

Самарской области 

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

 

Категория риска объекта контроля  

Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа 

N_____ от_______ 

Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа 

 

Учетный номер контрольного мероприятия N _________ от___________ 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля 

или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, 

в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 

 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

N 

п/

п 
Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований 

Соотнесенные со списком 

контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

да нет 

непри

меним

о 

примечание 

1 Соблюдаются ли требования по 

содержанию фундамента подвалов? 

- пункт 4.1.3 Постановления 

Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 

"Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда" (далее - 

Правила N 170) 

    

2 Соблюдаются ли требования по 

содержанию подвальных 

помещений? 

пункт 3.4.1-3.4.4; 4.1.15 Правил 

N 170 

    

3 Соблюдаются ли требования по 

содержанию стен 

многоквартирных домов? 

пункт 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил 

N 170 

    

4 Соблюдаются ли требования по 

содержанию фасадов 

многоквартирных домов? 

пункт 4.2.3-4.2.3.17 Правил 

N 170 

    

5 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перекрытий многоквартирных 

домов? 

пункт 4.3.1-4.3.7 Правил N 170     

6 Соблюдаются ли обязательные 

требования по техническому 

обслуживанию крыш и 

водоотводящих устройств? 

пункт 4.6.1.1-4.6.4.10 Правил 

N 170 

    

7 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестниц многоквартирного дома? 

пункт 4.8.1-4.8.13 Правил N 170     

8 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестничных клеток 

многоквартирного дома? 

Пункт 3.2.2-3.2.18 Правил N 170     

9 Соблюдаются ли обязательные пункт 5.1.1-5.1.3 Правил N 170     

http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10413
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10341
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/104115
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/104
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/423
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10431
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/461
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10481
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10322
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10511
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"__" ______________ 20__ г. 

(дата заполнения    проверочного листа) 

_____________________________   _________ ____________________________________ 

(должность лица, заполнившего       (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

     проверочный лист)                                           лица, заполнившего  проверочный лист 

                

                  Администрация  

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

               Самарской области                  .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 213 от 30.12.2022 г. 

  

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального земельного  контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района   

Шигонский Самарской  области. 

   

В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  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»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2017  г.  №  177  «Об  

утверждении  общих  требований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)»  и  

руководствуясь  Уставом  сельского  поселения Муранка  муниципального района   Шигонский Самарской  области, 

администрация сельского поселении Муранка  муниципального района Шигонский Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального  контроля    в сфере благоустройства на  территории  муниципального района   Шигонский Самарской  

области, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                       Н.В. Липатов  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                 Самарской области 

  от 30.12.2022 № 213 

ФОРМА 

требования по содержанию систем 

отопления многоквартирного 

дома? 

1

0 

Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию систем 

водоснабжения и канализации 

многоквартирного дома? 

пункт 5.8.1-5.8.4; 5.8.6 Правил 

N 170 

    

1

1 

Соблюдаются ли обязательные 

требования по подготовке жилого 

фонда к сезонной эксплуатации? 

пункт 2.6.2 Правил N 170     

1

2 

Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории? 

пункт 3.6.1-3.6.9 Правил N 170     

1

3 

Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории в летний 

период? 

пункт 3.6.10-3.6.13 Правил N 170     

1

4 

Соблюдаются ли правила уборки 

придомовой территории в зимний 

период? 

пункт 3.6.14-3.6.27 Правил N 170     

https://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/9113
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EE35B171-7EB7-4CB6-8EED-AD96663E9D9C
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http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10586
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10262
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/10361
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/103610
http://internet.garant.ru/document/redirect/12132859/103614
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проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый  

Администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

 

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина ____________________________________________________________________  

2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином земельные участки 

______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина: ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (номер, дата распоряжения о проведении 

                                                                                                                            контрольного мероприятия) 

4.  Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий __________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (указывается учетный номер контрольного  

                                                                                                             мероприятия и дата его присвоения в едином  

                                                                                                       реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

5.  Форма  проверочного  листа  утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский  от ____________ № ______ 

6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

______________________________________________________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы, на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо 

1 Используется ли проверяемым юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином земельный участок в соответствии с 

установленным целевым назначением и (или) 

видом разрешенного использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 

42 Земельного кодекса 

Российской Федерации  

   

2 Имеются ли у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя гражданина 

права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, на используемый 

земельный участок (используемые земельные 

участки, части земельных участков)? 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на 

используемый земельный участок (используемые 

земельные участки, часть земельного участка) в 

порядке, установленном Федеральным законом от 

13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

статья 8.1 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации  

   

4 Соответствует ли площадь используемого 

проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

земельного участка площади земельного участка, 

указанной в правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 

статьи 26 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

5 Соответствует ли положение поворотных точек 

границ земельного участка, используемого 

проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

сведениям о положении точек границ земельного 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 

статьи 25 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FE59BA13F9557BD78BF3F54C6DBEBA678CD8C215bDu6E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FE59B91CFA557BD78BF3F54C6DBEBA678CD8C215bDu6E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FE59B91CFA557BD78BF3F54C6DBEBA678CD8C215bDu6E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BE1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FC7D0DEABC1B4C9B8E5F98CA3DB87A7AC7DEFE50A414FA402D86CDbAu7E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BF1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2F77E0FE7BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD1FA5BB141AA1A7A8BCFAFE64D65BEB96690bDuBE
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BE1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BF1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BF1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD0FC59B141AA1A7A8BCFAFE64D65BEB96690bDuBE
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BE1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FD2FB50BE1EAF0F6BD3C2A6F15265A1A56492D8bCu3E


 

    39   

  30 декабря 2022 г. 

участка, указанным в Едином государственном 

реестре недвижимости? 

6 В случаях если использование земельного участка 

(земельных участков), находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, на основании разрешения на 

использование земель или земельных участков 

привело к порче либо уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах таких земель или земельных 

участков, приведены ли земли или земельные 

участки в состояние, пригодное для использования 

в соответствии с разрешенным использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 39.35 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

7 В случае если действие сервитута прекращено, 

исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

в отношении которого установлен сервитут, 

обязанность привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования, в 

соответствии с разрешенным использованием? 

Пункт 5 статьи 

13, подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

8 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом 

(за исключением органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, государственного 

и муниципального учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), казенного предприятия, 

центра исторического наследия президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение 

своих полномочий) обязанность переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (земельными участками) на 

право аренды земельного участка (земельных 

участков) или приобрести земельный участок 

(земельные участки) в собственность? 

Пункт 2 статьи 3 

Федерального закона от 

25 октября 2001 г. N 137-

ФЗ "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации"  

   

9 Соблюдено ли требование об обязательности 

использования (освоения) земельного участка в 

сроки, установленные законодательством?  

 

 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 284 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

пункт 2 статьи 45 

Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

пункт 7 части 2 статьи 19 

Федерального закона от 

15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ 

"О садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан"  

   

 

"___" ___________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 

        проверочного листа) 

 

Инспектор по муниципальному 

земельному контролю                                            ______________                                  _________________ 

                                                                                              (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

 

                
              Администрация             

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 
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consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04E5BC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FDAFD5CB141AA1A7A8BCFAFE64D65BEB96690bDuBE
consultantplus://offline/ref=BFA7391F43DD0BAADDB05513BA67CAE9E8D2FE7F04EBBC1B4C9B8E5F98CA3DB8687A9FDAFB52EE44BF0B2286C6B8F94D7AA2BB64b9u3E
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               Самарской области                  .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

   тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

            № 214 от 30.12.2022 г. 

  

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района   Шигонский Самарской  области. 

   

В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  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»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2017  г.  №  177  «Об  

утверждении  общих  требований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)»  и  

руководствуясь  Уставом  сельского  поселения Муранка  муниципального района   Шигонский Самарской  области, 

администрация сельского поселении Муранка  муниципального района Шигонский Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального  контроля    в сфере благоустройства на  территории  муниципального района   Шигонский Самарской  

области, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                       Н.В. Липатов  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

                                                                                                                 Самарской области 

  от 30.12.2022 № 214 

 

ФОРМА 

проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при  осуществлении  муниципального  контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на  территории  сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

 «__» __________ 20 __ г. 

(дата заполнения листа) 

 

1. Вид муниципального контроля: _____________________________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа: _________________________________________________________________________ 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Вид контрольного мероприятия: _____________________________________________________________________________ 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие:______________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

7.Место (места) проведения контрольного мероприятия: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа: ________________________________________________________________________ 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист: ________________________________________________________________________________ 

https://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/9113
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EE35B171-7EB7-4CB6-8EED-AD96663E9D9C
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11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

N 

п/

п 

Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований  

Вывод о выполнении установленных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

 да нет непри

меним

о 

Примечание 

(заполняется в 

случае 

заполнения 

графы 

"неприменимо") 

1.  Соблюдается единой теплоснабжающей 

организацией перечень и сроки реализации 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, указанный в схеме 

теплоснабжения? 

    Ч.3 ст.23.7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее 

– Федеральный закон № 

190-ФЗ) 

2.  Соблюдаются ли единой теплоснабжающей 

организацией расчет за товары, услуги в 

сфере теплоснабжения по ценам (тарифам), 

подлежащим государственному 

регулированию? 

    П.18 ст. 2 Федерального 

закона N 190-ФЗ  

3.  Обеспечено ли функционирование 

эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб? 

    П.1 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

4.  Организована ли наладка принадлежащих 

им тепловых сетей? 

    П.2 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ  

5.  Осуществляется ли контроль режимов 

потребления тепловой энергии? 

    П.3 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

6.  Обеспечено ли качество теплоносителей?     П.4 ч.5 ст.20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

7.  Организован ли коммерческий учет 

приобретаемой тепловой энергии и 

реализуемой тепловой энергии? 

    П.5 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

8.  Обеспечена ли безаварийная работа 

объектов теплоснабжения? 

    П.7 ч.5 ст. 20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

9.  Обеспечено ли надежное теплоснабжение 

потребителей? 

    П.8 ч.5 ст.20 

Федерального закона 

N 190-ФЗ 

10.  Осуществляется ли проверка готовности к 

отопительному периоду потребителей 

тепловой энергии? 

    Ч.6 ст. 20 Федерального 

закона N 190-ФЗ 

11.  Соблюдается ли порядок ограничения, 

прекращения подачи тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям в случае 

ненадлежащего исполнения ими договора 

теплоснабжения, а также при выявлении 

бездоговорного потребления тепловой 

энергии? 

    Ст. 22 Федерального 

закона N 190-ФЗ 

12.  Имеется ли Разрешение на допуск в 

эксплуатацию объектов теплоснабжения, 

теплопотребляющих установок 

    Ст. 22.1. Федерального 

закона N 190-ФЗ 

13.  Соблюдаются ли требования безопасности 

в сфере теплоснабжения? 

    Ст. 23.2. Федерального 

закона N 190-ФЗ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
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_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                             Должность, Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                             Должность, Ф.И.О. 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________________ 

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

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                                                                                     (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                                (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

_____________________________________________________________________________________ 

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

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» _______________ 20__ г.________________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)  

«__» _______________ 20__ г. ________________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

 

         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                       

             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                         МУРАНКА 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                     ШИГОНСКИЙ 

                 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                             РЕШЕНИЕ                                                                                                  
 

                     № 59/40 от 30.12.2022г. 

   

 О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 47/40 от 20.12.2018г. «Об 

утверждении Положения об установлении Главе сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области размера денежного  вознаграждения, 

порядка выплаты и организации труда, продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления социальной 

защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского поселения 

Муранка  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 47/40 от 20.12.2018г. «Об утверждении 

Положения об установлении Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

размера денежного вознаграждения, порядка выплаты и организации труда, продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции: 

«2.3. Размер должностного оклада устанавливается в размере 35536 рубля. Размер оклада Главы сельского поселения 

Муранка подлежит увеличению (индексации) при принятии нормативно-правового акта органами федеральной 

(государственной) власти о соответствующем увеличении (индексации) должностных окладов федеральных (государственных) 

служащих.». 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении должностного 

оклада Главе сельского поселения Муранка с 1 января 2023г. в 1,063 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.    

 

 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                  И.Н. Сакалина 

 

 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                               

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                 ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                     РЕШЕНИЕ        

  

                № 60/40 от 30.12.2022г. 

 

О повышении должностных окладов муниципальных 

служащих муниципальной службы и выборных должностных 

лиц в Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В целях обеспечения социальных гарантий, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании п. 2.3 

«Положения об установлении  Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

денежного вознаграждения, порядка выплаты и организации труда, продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска» и 

пункта 3.1 «Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области», Собрание представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

1. Повысить с 1 января 2023 года в 1,063 раза размеры действующих по состоянию на 31 декабря 2022 года должностных 

окладов выборному должностному лицу и муниципальным служащим муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.Установить, что размеры должностных окладов, полученные в результате применения коэффициента, установленного 

пунктом 1 настоящего решения, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляется до 

полного рубля. 

3.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществить в пределах средств, 

предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района Шигонский «О бюджете сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год». 

4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте сельского 

поселения Муранка в сети Интернет. 

5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1января  2023года.    

 

Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                   И.Н. Сакалина 

 

 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                               

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                 ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      РЕШЕНИЕ 

 

          № 61/40 от 30.12.2022г. 

 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 48/40 от 20.12.2018г. «Об 

утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в 
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Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления социальной 

защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского поселения 

Муранка  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 48/40 от 20.12.2018г. «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области читать в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении должностных 

окладов работников Администрации с 1 января  2023г. в 1,063 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.    

 

 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                                     И.Н. Сакалина 

Приложение  

к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка 

«О внесении изменений в решение  

Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 48/40 от 20.12.2019г. «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области» 

№ 61/40 от 30.12.2022г 

Приложение №1 

к Положению о денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области 

 

Должностные оклады  муниципальных служащих   

в Администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

Наименование должности Муниципальные 

должности 

Оклад 

(руб.) 

 Ведущий специалист Администрации сельского 

поселения Муранка 

старшая 19871 

Специалист 1 категории Администрации сельского 

поселения Муранка 

старшая 17461 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                               

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                     МУРАНКА 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                 ШИГОНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                      РЕШЕНИЕ 

 

          № 62/40 от 30.12.2022г. 

 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об 

утверждении Положения о денежном содержании рабочих и 
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служащих, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях повышения материального благосостояния и усиления социальной 

защищенности работников Администрации сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского поселения 

Муранка  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания Представителей сельского поселения Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об утверждении 

Положения о денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к Положению «О денежном содержании рабочих и служащих, занимающих должности не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» читать в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Администрации сельского поселения Муранка подготовить соответствующее распоряжение о повышении должностных 

окладов работников Администрации с 1 января 2023г. в 1,063 раза. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в сети 

интернет. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.    

 

 Председатель Собрания Представителей 

 сельского поселения Муранка                                                                           И.Н. Сакалина  

Приложение  

к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка 

«О внесении изменений в решение Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка № 15/10 от 03.04.2019г. «Об утверждении Положения о денежном 

содержании рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

№ 62/40 от 30.12.2022г. 

 

Приложение № 3 

к Положению «О денежном содержании 

рабочих и служащих, занимающих 

должности не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области»  

 

Должностные оклады рабочих и служащих, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

Наименование должности          Оклад (руб.) 

Главный бухгалтер 22078 

Специалист – делопроизводитель 17461 

Специалист по налогам и сборам 17461 

Секретарь 12593 

Водитель 13247 
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Встречайте Новый год без налоговых долгов 

Межрайонная ИФНС России №3 по Самарской области напоминает, что 1 декабря 2022 года истек установленный 

законодательством срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для 

налогоплательщиков - физических лиц, а также НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал его при выплате дохода 

физическому лицу. 

Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию должников. С этой даты 

неуплаченные налоги стали задолженностью, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней. 

Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий налоговые органы Самарской 

области рекомендуют в ближайшее время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить новый год в статусе 

добросовестного налогоплательщика. 

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов: 

 с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и 

пошлин»; 

 используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, 

мобильных телефонов); 

 в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе «поиск задолженности по ИНН»; 

 в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность». 

Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо. 
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