9 февраля 2016 года, вторник, №1

Основана 25 мая 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2015 года №547

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
мО «Красноборский муниципальный район»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013
года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» администрация МО «Красноборский муниципальный район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд МО «Красноборский муниципальный район» (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
В.С. Рудаков,
глава администрации.
Утвержден
постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный район» от 29 декабря 2015 года №547

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Красноборский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», устанавливает последовательность действий участников процесса формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Красноборский
муниципальный район» (далее - планы закупок).
2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками МО «Красноборский муниципальный район» (далее – муниципальные заказчики), - после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств
в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
б) муниципальными бюджетными учреждениями МО «Красноборский муниципальный район» (далее – бюджетные учреждения), за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ,
- после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями МО «Красноборский муниципальный район», муниципальными унитарными предприятиями МО «Красноборский муниципальный район» в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ, - после заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Красноборский муниципальный район» или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Красноборский муниципальный район» (далее - субсидии на
осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за
счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета МО «Красноборский муниципальный район» (далее - главные распорядители), но не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, и представляют их не позднее 01 августа - главным распорядителям для формирования на их
основании в соответствии с бюджетным законодательством РФ обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов
бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете МО «Красноборский муниципальный район» обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего документа, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные их
учредителями, но не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством РФ их финансово-хозяйственной деятельности и
представляют их не позднее 01 августа текущего года учредителям для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
корректируют при необходимости по согласованию с учредителями планы закупок в процессе составления проектов планов их
финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством РФ обоснований бюджетных ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка, после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.
5. Планы закупок разрабатываются с учетом постановления Правительства от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд,
а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых
закупок.
7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ, требованиями к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21
ноября 2013 года № 1043, и настоящим Порядком. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного управления и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с решением Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район» о внесении изменений в решение о бюджете МО «Красноборский муниципальный район» на текущий финансовый год;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента РФ, решений, поручений Правительства РФ, областных законов, решений, поручений Правительства Архангельской области, муниципальных правовых актов, которые приняты после
утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством РФ экономии, полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в том
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
з) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ случаях в очередном финансовом году, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.
9. Утвержденные планы закупок подлежат размещению лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в единой информационной системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2015 года №548

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд мО «Красноборский муниципальный район»

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 05 июня 2015
года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» администра-

ция МО «Красноборский муниципальный район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Красноборский муниципальный район» (далее - Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 30.12.2014 № 999 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МО «Красноборский муниципальный район»»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
В.С. Рудаков,
глава администрации.
Утвержден
постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный район» от 29.12.2015 года №548

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
мО «Красноборский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 05 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», устанавливает процедуру формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Красноборски муниципальный район» (далее соответственно - план-график закупок, закупка).
2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками МО «Красноборский муниципальный район», - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
б) муниципальными бюджетными учреждениями МО «Красноборский муниципальный район», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, - со дня утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями МО «Красноборский муниципальный район», муниципальными унитарными предприятиями МО «Красноборский муниципальный район» в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ, - со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Красноборский муниципальный район» или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Красноборский муниципальный район» (далее - субсидии).
При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом следующих положений:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств
бюджета муниципального района, но не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете МО «Красноборский муниципальный район» на рассмотрение Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район»;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные их учредителями, но не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете МО «Красноборский муниципальный район» на рассмотрение Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район»;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете МО «Красноборский муниципальный район» на рассмотрение Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район»;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок,
запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ.
5. Формирование планов-графиков закупок заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется с учетом Порядка взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений МО «Красноборский муниципальный район» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красноборский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 27 января 2014 года № 17.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которыми планируются к заключению в течение года, на который утвержден планграфик закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством РФ превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в планграфик закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.
8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, Требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05 июня 2015 года № 554, и настоящим Порядком. Внесение изменений в планыграфики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к
осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения
работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством РФ;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в том
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней
до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в
случае, если в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ - не позднее чем за один день до
даты заключения контракта.
12. Информация, включаемая заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов,
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
13. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляют на согласование в отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» планы-графики закупок в течение трех рабочих дней со
дня их формирования, но не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
14. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляют изменения в планы-графики закупок в отдел экономики, агропромышленного комплекса и закупок администрации МО «Красноборский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня
принятия решения о внесении изменений в планы-графики закупок.

«Красноборские вести»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 января 2016 года №60

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания, многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных
на территориях мО «Белослудское», «Куликовское», «Пермогорское»,
«Черевковское» Красноборского района Архангельской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 14,15 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» администрация МО «Красноборский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию помещений жилыми
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, расположенных на территориях муниципальных образований «Белослудское», «Куликовское», «Пермогорское», «Черевковское» Красноборского района Архангельской области.
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения.
3.Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими администрации МО «Красноборский муниципальный район» не осуществляются.
4. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и в
течение срока действия такого соглашения.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
В.С. Рудаков,
глава администрации.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район»
от 26 января 2016 года №60

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной
услуги по признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции

Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениям, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципальных образований «Белослудское», «Куликовское», «Пермогорское», «Черевковское» Красноборского района Архангельской области (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая
сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации МО «Красноборский муниципальный район» (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса по признанию помещений жилыми помещениям, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
а) физические лица;
б) юридические лица.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе выступать:
а) законные представители юридических лиц (руководители организаций);
б) представители, уполномоченные на совершение юридически значимых действий на основании доверенности или иного правоустанавливающего документа.
Требования к порядку информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
а) по телефону 8(81840) 31497;
б) по электронной почте: infotdkr@atnet.ru
в) по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
г) при личном обращении заявителя;
д) на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
ж) на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
е) в помещениях органа, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах);
ж) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
Контактные данные органа, предоставляющего муниципальную услугу. Адрес администрации: 165430 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, телефон для справок 8 (81840) 31497, адрес электронной почты: infotdkr@atnet.ru, рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., перерыв
с 13.00. до 14.00 час.
Сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих);
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему лицу должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления».
8. На официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 7 настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) органа, а также его должностных лиц (муниципальных служащих).
9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг размещаются:
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
10. В помещениях органа, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах), размещается следующая информация:
а) о графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
г) текст настоящего Регламента;
д) блок-схема предоставления муниципальной услуги, отражающая последовательность административных процедур и действий
при предоставлении муниципальной услуги;
е) образцы заполнения заявителями бланков документов.
10. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
«Признание помещений жилыми помещениям, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципальных образований «Белослудское», «Куликовское»,
«Пермогорское», «Черевковское» Красноборского района Архангельской области».
Краткое наименование муниципальной услуги:
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муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
«Признание помещений жилыми помещениям, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
12. Муниципальная услуга предоставляется органом, предоставляющим муниципальную услугу - администрацией МО «Красноборский муниципальный район».
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция РФ;
Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (далее – ЖК РФ);
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства РФ 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»;
постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных
образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп «О создании государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
распоряжение главы администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 30 ноября 2015 года № 379-р «Об утверждении
Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО «Красноборский муниципальный район».
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным, заявитель представляет в комиссию:
1) заявление;
2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
3) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого помещения
для признания его в дальнейшем жилым помещением.
4) для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания.
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в Комиссию
представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить
указанные документы.
15. Документы, предусмотренные подпунктами 2,3,4 пунктом 14 настоящего административного регламента, представляются в виде
ксерокопии или в виде электронного документа в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные документы представляются размером
не более 5 Мбайт в формате:
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл); иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
16. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в органа, предоставляющий муниципальную услугу , МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
2.2. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента;
2) текст запроса не поддается прочтению;
3) наличие серьёзных повреждений в документах, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
4) заявитель не представил документы в соответствии с пунктом 11 настоящего административного регламента;
5) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении заявителя, не относится к компетенции органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.3 Срок при предоставлении муниципальной услуги
18. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
а) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляются:
в течение трех дней со дня поступления соответствующих документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - в случае,
если указанные документы направлены почтовым отправлением;
19. Максимальный срок ожидания в очереди:
б) в течение 15 минут, если соответствующие документы предоставляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при
личном обращении;
в) в течение 15 минут, если соответствующие документы предоставляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в электронной форме.
В случае приема документов при личном обращении заявителя сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу, выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.
После регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов, передает данный запрос руководителю или заместителю руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, для организации выполнения административных процедур (действий) в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
20. Срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
21. Основаниями для принятия решения органа о приостановлении муниципальной услуги являются:
1) не предоставление поставщиком (организацией) необходимой (обязательной) услуги потребителю (органу) в рамках межведомственного взаимодействия;
2) иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
22. Основаниями для принятия решения органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) лицо, подающее документы, не относится к кругу заявителей в соответствии с пунктами 4-5 настоящего Регламента;
б) состав и форма документов, предоставляемых заявителем, или их содержание не соответствует требованиям пункта 11настоящего Регламента, либо наличие недостоверных сведений в документах, предоставленных заявителем.
2.5. Плата за предоставление муниципальной услуги
23. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.6. Результат предоставления муниципальной услуги
24. Результатом исполнения муниципальной услуги является постановление администрации, принятое на основании решения Комиссии.
По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
25. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
26. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания по форме согласно приложению № 1.
27. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2.
28. На основании полученного заключения Комиссия принимает решение с указанием о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
29. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством. Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут
быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.
30. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю.
31. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по
причине его аварийного состояния, решение направляется главе администрации МО «Красноборский муниципальный район» (далее глава) для принятия решения и издания постановления администрации с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках
отселения физических и юридических лиц.
32. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением заключения, Комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об
их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
33. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих
заболеванию медицинских документов могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по
форме согласно приложению № 1 и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр главе для принятия решения и издания постановления
администрации с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
34. Здание, в котором должностные лица занимаются приемом заявителей (представителей заявителей), должно быть оборудовано
входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
35. Прием заявителей (представителей заявителей) осуществляется в специально предназначенных для этих целей помещениях
(кабинетах), имеющих оптимальные условия для работы.
36. Для удобства заявителей (представителей заявителей) помещение должно быть отремонтировано, оборудовано удобной для
приема посетителей и хранения документов мебелью.
37. При организации рабочих мест в целях пожарной безопасности должна быть предусмотрена возможность эвакуационного вы-
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хода из помещения.
38. Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
Инвалидам обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, помещению в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здание, помещения), а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием креслаколяски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям, в которых предоставляются услуги и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) 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;
6) допуск в здание собаки-проводника;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3
настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к
ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
III. Административные процедуры
3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов.
41. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение межведомственной комиссией, созданной
при органе, предоставляющем муниципальную услугу (далее – Комиссия) запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, подготовка проекта постановления, выдача решения Комиссии заявителю осуществляется специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу (согласно должностной инструкции).
Орган, предоставляющий муниципальную услугу при предоставлении данной муниципальной услуги взаимодействует с:
Территориальным управлением Роспотребнадзора,
Управляющими компаниями МО,
Государственной жилищной инспекцией Архангельской области,
иными заинтересованными лицами.
Процедуры взаимодействия с указанными организациями определяются соглашениями.
42. Определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции Архангельской области о результатах проведенных в отношении жилого
помещения мероприятий по контролю, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
43. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения;
44. Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
45. Составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
46. Составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание комиссией
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;
47. Решение Комиссии утверждается постановлением главы МО «Красноборский муниципальный район»;
48. Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле,
сформированном Комиссией).
3.2. Прием заявлений и требуемых документов
49. Заявление с приложенными документами принимаются в течении 15 минут и передаются на регистрацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
В целях регистрации запроса заявителя служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в
приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется
заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично, посредством почтового отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов – если заявитель указал на такой способ в запросе.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его ответственному исполнителю.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием документов, принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения
50. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подача должностному лицу заявления и необходимых документов.
51. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Комиссией на основании оценки соответствия помещения и дома требованиям Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предъявляемых к рассматриваемому помещению.
52. Орган, предоставляющий муниципальную услугу создает в установленном порядке Комиссию для оценки жилых или не жилых
помещений жилищного фонда. В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо органа местного самоуправления.
53. В состав комиссии включаются (могут включаться) также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.
54. К работе в Комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо),
а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.
55. Комиссия, созданная при администрации, вправе принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся на
соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать Комиссии полномочия по оценке
соответствия этих помещений требованиям установленными Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.
56. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
57. При оценке соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», находящегося в эксплуатации помещения установленным требованиям проверяется его
фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарноэпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.
58. По результатам работы и рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение.
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
59. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания по форме согласно приложению № 1.
60. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю.
61. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов сре-
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ды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по
причине его аварийного состояния решение направляется все собственникам жилых помещений расположенных в данном доме и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
62. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением заключения, Комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об
их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
63. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих
заболеванию медицинских документов могут быть признаны Комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по
форме согласно приложению № 1 и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
IV. Контроль за исполнением административного регламента
64. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется заместителем главы администрации по
инфраструктурному развитию МО «Красноборский муниципальный район» в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими органа административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) муниципальных служащих, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
65. Обязанности муниципальных служащих по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляется в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
66. Решения руководителя органа могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих)
67. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Красноборский муниципальный район» (в том числе настоящим
административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Красноборский муниципальный район»
(в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Красноборский муниципальный район» (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Красноборский муниципальный район» (в том числе настоящим административным регламентом);
7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
68. Жалобы, указанные в пункте 67 настоящего административного регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа (кроме заместителя руководителя) – заместителю руководителя (по подведомственности) или руководителю органа;
2) на решения и действия (бездействие) заместителя руководителя органа – руководителю органа;
3) на решения и действия (бездействие) руководителя органа – главе МО.
69. Жалобы, указанные в пункте 67 настоящего административного регламента:
подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через официальный сайт администрации МО «Красноборский муниципальный район»;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
70. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы должностного лица, муниципального служащего органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица, муниципального служащего органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного лица, муниципального служащего органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
71. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и является
основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 68 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
72. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
73. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 67 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации.
74. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене принятого решения, исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврате заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Красноборский муниципальный район» (в том числе настоящим административным регламентом), устранении нарушений иных прав заявителя;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
75. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 44 настоящего административного регламента, направляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.
Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом;
любым из способов– если заявитель указал на такой способ в жалобе.
76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
БЛОК-СХЕМА
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муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций МО «Красноборский муниципальный район», утверждённым постановлением администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 20.06.2011 № 388 (с изменениями от 07.02.2012
№58) администрация МО «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» на территории МО «Красноборский муниципальный район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации МО
«Красноборский муниципальный район» Благодарёва В.Б.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 24.05.2010 №225.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава администрации.
Утвержден постановлением
администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 22 .01.2016 года №52

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
на территории мО «Красноборский муниципальный район»

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
N ________________________ ________________________________________
			
(дата)
______________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
______________________________________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_______________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов _________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ___________________________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией, заключения об оценке соответствия помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
(подпись) 		
(ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
(подпись) 		
(ф.и.о.)
_____________________ ________________________________
(подпись) 		
(ф.и.о.)
Приложение 2
АКТ
обследования помещения
N______________________ __________________________
			
(дата)
______________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная:
______________________________________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ______________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
______________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению __________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _______________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов, и прилегающей к зданию
территории ___________________________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия ________________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований _____________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности
или создания нормальных условий для постоянного проживания __________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _______________________________________
________________________________________________________________________________.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
(подпись) 		
(ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
_____________________ _______________________________
(подпись)		
(ф.и.о)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 января 2016 года №52

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время» на территории
мО «Красноборский муниципальный район»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Организация оздоровления детей в каникулярное время» на территории МО «Красноборский муниципальный район» (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Управления образования администрации МО «Красноборский муниципальный район» (далее – орган) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, принятие решения об оказании (отказе в оказании) муниципальной услуги;
3) перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха или заявителей, либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица - граждане РФ, являющиеся родителями (законными представителями) детей школьного возраста до 17 лет (включительно) (далее - родители (законные представители), имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания на территории МО
«Красноборский муниципальный район»;
2) юридические лица - организации, самостоятельно приобретающие путевки в детские оздоровительные лагеря для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания на территории МО « Красноборский
муниципальный район».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» на территории МО «Красноборский муниципальный район» .
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный район».
Адрес: 165430, с.Красноборск, ул.Гагарина, д.7а, Архангельской области.
Электронный адрес для направления документов и обращений: krasroo@atnet.ru.
Телефон для справок: тел./факс: 8(81840)-3-18-42.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет свою деятельность по следующему графику:
Понедельник: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).
Вторник: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).
Среда: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14ч. 00мин.).
Четверг: с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).
Пятница: с 8 ч. 45 мин. до 16 ч. 45 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).
Суббота, Воскресенье - выходные дни.
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется во взаимодействие с:
- министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области;
- министерством образования и науки Архангельской области;
- подведомственными учреждениями;
- общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере реализации мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время на территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- организаторами отдыха;
- средствами массовой информации.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги является перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха или заявителей, либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.Предоставление муниципальной услуги начинается с момента подачи заявления с прилагающимися документами, указанными в
п.2.6.1. в орган предоставляющий муниципальную услугу.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
-Конституция РФ;
-Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных
образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;
- Областной закон от 30.09.2011 N 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» (с изменениями);
-Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 N 110-пп (с изменениями);
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- копии паспортов родителей (законных представителей);
-справка из муниципального образовательного учреждения об обучении ребенка;
- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий преимущественное право на получении мер социальной поддержки в сфере обеспечения и отдыха детей (при наличии преимущественного права);
- договор с загородным стационарным оздоровительным лагерем, туристическим агентством (при наличии);
- счет на стоимость путевки из лагеря, туристического агентства (при наличии);
- копия проездных документов (при наличии);
- счет на стоимость проезда к месту отдыха и обратно (при наличии).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов предоставления муниципальной услуги является предоставление документов в нечитабельном виде, незаверенной надлежащим образом ксерокопии.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1.,1.2.2. настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям;
4) детский оздоровительный лагерь не соответствует следующим требованиям:
- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 года № 73 ;
- специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011 года № 22, или санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 года № 25;
- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и специализированные (профильные) лагерях без круглосуточного пребывания детей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года № 25, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18 марта 2011 года № 22»;
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя, при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, как и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги граждане могут обращаться:
- лично в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- по телефону 8(81840)3-18-42 в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- в письменном виде почтой в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.10.2. Основными требованиями к информированию являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
удобство и доступность получения информации о процедурах;
оперативность предоставления информации о процедурах.
Информирование граждан о правилах предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
- публичное информирование проводится посредством размещения информации на информационных стендах в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
- индивидуальное информирование проводится в форме устного информирования (лично или по телефону) и письменного информи-
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рования (по почте).
2.10.3. Муниципальный служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляющий индивидуальное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляющий индивидуальное информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителей время для устного информирования.
В случае, если специалист, принявший звонок, самостоятельно не может ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу (или уполномоченное им должностное лицо) в соответствии со своей
компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
На индивидуальное устное информирование (по телефону или лично) каждого заявителя муниципальный служащий органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет не более 20 минут.
2.10.4. Информирование заявителя осуществляется на любой стадии предоставления муниципальной услуги.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса составляет – 3 дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах органа .
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов
2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов предоставления муниципальной услуги.
Инвалидам обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, помещению в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здание, помещения), а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляются услуги и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) 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;
6) допуск в здание собаки-проводника;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
2.12.3. На информационных стендах органа, предоставляющего муниципальную услугу размещается следующая информация:
- форма заявления;
- реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской области.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- отсутствие жалоб со стороны получателей услуги;
- удовлетворенность получателей доступностью и качеством услуги;
- предоставление информации на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район» об оказании услуги;
- предоставление услуги на безвозмездной основе для получателей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги, включает в себя следующие административные процедуры:
- информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей;
- прогнозирование и планирование развития форм отдыха детей в каникулярное время для обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, проживающих на территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- подготовка проектов распорядительных документов по организации отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- разработка проектов нормативно-методических документов по организации отдыха детей в каникулярное время на территории МО
«Красноборский муниципальный район»;
- подготовка к внесению на рассмотрение главы администрации МО «Красноборский муниципальный район» проектов решений и других предложений по реализации системы отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- подготовка проектов приказов органа, предоставляющего муниципальную услугу о деятельности подведомственных учреждений по
реализации мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- консультирование подведомственных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время;
- собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих занятость организованным отдыхом детей в каникулярное время;
- осуществление учета охвата детей, состоящих на разных видах учёта, организованным отдыхом в каникулярное время;
- осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в каникулярное время;
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления в сфере организации отдыха детей в каникулярное время на
территории МО «Красноборский муниципальный район»;
- взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
на территории МО «Красноборский муниципальный район».
3.2. Основаниями для начала административного действия является:
Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение органом запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к нему документами.
3.3. Результатом административного действия является перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов
отдыха или заявителей, либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать одного месяца.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию отдыха.
4.2. Должностное лицо, ответственное за прием, регистрацию документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов.
4.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов РФ и Архангельской области.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок принятых решений; выявление и устранение нарушений прав заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов
(распоряжений, приказов) органов предоставляющих муниципальную услугу.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Формами контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
- проведение в установленном порядке контрольных проверок;
- рассмотрение отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), отдельные вопросы (тематические проверки) или по конкретному обращению заявителя.
4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги также включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка регистрации и исполнения обращений граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц органов, участвующих в оказании муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
5.2. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.3. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение.
5.4. Письменное обращение получателя муниципальной услуги должно содержать следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, адрес его местожительства;
б) наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества специалиста или должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
в) сущность обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
- причины несогласия с обжалуемым решением (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая–либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.7. Жалоба подписывается подавшим ее заявителем (получателем муниципальной услуги).
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственный или уполномоченный специалист принимает решение об
удовлетворении требований получателя муниципальной услуги и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Обращение получателя муниципальной услуги не рассматривается по существу поставленных в нем вопросов в следующих случаях:
а) отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество, адрес местожительства физического лица);
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б) отсутствия подписи заявителя (получателя муниципальной услуги);
в) если предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
г) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю (получателю муниципальной услуги), направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
д) если в письменном обращении заявителя (получателя муниципальной услуги) содержится вопрос, на который заявителю (получателю муниципальной услуги) многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
е) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членам его семьи. Заявителю (получателю муниципальной услуги), направившему обращение, указывается
на недопустимость злоупотребления правом.
5.10. Ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю (получателю муниципальной услуги) не позднее 15 дней с момента ее получения.
5.11. В случае поступления дубликатных обращений гражданину или организации направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
5.12. При обращении заявителя (получателя муниципальной услуги) в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
5.13. В случае если по обращению требуется провести расследование, проверку или обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц по решению должностного лица органа, участвующего в оказании муниципальной услуги. О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель (получатель муниципальной услуги) уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.14. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю (получателю муниципальной
услуги).
5.15. Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.16. Заявитель (получатель муниципальной услуги) вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия или бездействия должностных лиц органов, участвующих в оказании муниципальной услуги, в судебном порядке.
6. Внесение изменений в Регламент
6.1. Изменения в настоящий Регламент вносятся:
– в случае изменения законодательства РФ и Архангельской области, регулирующего предоставление муниципальной услуги;
– в случае изменения структуры администрации МО «Красноборский муниципальный район», органов местного самоуправления, к
сфере деятельности которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги;
– на основании результатов анализа практики применения настоящего Регламента.
Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Красноборский муниципальный район» от 22.01. 2016 года №52
БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
на территории МО «Красноборский муниципальный район»
Прием заявления и прилагаемых к нему документов
Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, принятие решения об оказании (отказе в оказании) муниципальной услуги
Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха или заявителей, либо выдача заявителю
письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2015 года №72

О внесении изменений и дополнений в Устав
мО «Красноборский муниципальный район»

В целях приведения Устава МО «Красноборский муниципальный район» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,законом Архангельской области от 29.06.2015 № 30718-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», руководствуясь статьями 13, 40 Устава МО «Красноборский муниципальный район», Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО Красноборский муниципальный район», принятый решением Собрания депутатов МО «Красноборский район»
от 06.07.2005 № 38, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу от 19.12.2005 года № RU 295150002005001 (с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район» от 22.06.2007 года № 19, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по СевероЗападномуфедеральному округу 31.07.2007 года № RU 295150002007001, от 14.05.2008 года № 24, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 25.06.2008 года № RU 295150002008001, от 30.09.2009 года № 40, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
12.11.2009 года № RU 295150002009001, от 18.05.2011 года № 7, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкомуавтономному округу от 08.07.2011 года № RU 295150002011001, от 19.09.2012 года № 46, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 06.11.2012 года №
RU 295150002012001, от 03.07.2013 года № 30, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 09.08.2013 года № RU 295150002013001, от 20.12.2013 года № 56, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 24.01.2014 года № RU 295150002014001, от
29.12.2014 года № 37, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 27.01.2015 года № RU295150002015001), следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Структура органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район»
1. Структуру органов местного самоуправления МО»Красноборский муниципальный район» составляют:
- Собрание депутатов МО «Красноборский муниципальный район» (сокращенное наименование - Собрание депутатов) - представительный орган МО «Красноборский муниципальный район»;
- глава МО «Красноборский муниципальный район» (сокращенное наименование – глава муниципального района) – высшее должностное лицо МО «Красноборский муниципальный район»;
- администрация МО «Красноборский муниципальный район» (сокращенное – администрация) – исполнительно-распорядительный орган МО «Красноборский муниципальный район»;
- контрольно-ревизионная комиссия МО «Красноборский муниципальный район» - контрольно-счетный орган МО «Красноборский муниципальный район».
2. Изменение структуры органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район» осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Собрания депутатовоб изменении структуры органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район» вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
4. Полные и сокращенные наименования органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район», установленные пунктом 1 настоящей статьи, являются равнозначными.».
1.2. Подпункт 12) пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
1.3. Подпункт 14) пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Красноборского муниципального района;».
1.4. В подпункте 15) пункта 1 статьи 6 Устава слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.5. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 26.1) следующего содержания:
«26.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;».
1.6. В подпункте 28) пункта 1 статьи 6 Устава после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта».
1.7. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 36) следующего содержания:
«36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.8. Статью 6 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К вопросам местного значения, не отнесенным к вопросам местного значения сельских поселений, которые на территориях сельских поселений, входящих в состав Красноборского муниципального района, решаются органами местного самоуправления Красноборского муниципального района, относятся:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии сзаконодательством РФ;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

«Красноборские вести»
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
27) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в
выполнении комплексных кадастровых работ.».
1.9. Пункт 1 статьи 6.1 Устава дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».
1.10. В пункте 2 статьи 8 Устава после слов «муниципальных выборов» слова «главы муниципального района и» исключить.
1.11. В первом предложении пункта 4 статьи 9 Устава слова «, главы муниципального района» исключить.
1.12. Абзац второй, абзац пятый пункта 4 статьи 9 Устава исключить.
1.13. Статью 11.1. Устава исключить.
1.14. В пункте 4 статьи 12 Устава слова « - руководителем муниципального района» исключить.
1.15. Пункт 5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Председателем Собрания депутатов по собственной инициативе, по инициативе не менее одной трети от установленной численности Собрания депутатов или по требованию главы муниципального района созывается внеочередное заседание Собрания депутатов.».
1.16. В подпункте н) пункта 2 статьи 13 Устава слова «и выборов главы муниципального района» исключить.
1.17. Подпункт ш) пункта 2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«ш) принятие решения об удалении главы МО в отставку.».
1.18. Пункты 3, 5 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«3. К компетенции Собрания депутатов также относятся:
а) избрание главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района, возглавляющего администрацию муниципального района»;
б) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «Красноборский муниципальный район;
в) утверждение общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МО «Красноборский муниципальный район;
г) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МО «Красноборский муниципальный
район;
5. Решение Собрания депутатов об удалении главы муниципального района в отставку подписывается председателем Собрания депутатов.
Решение Собрания депутатов об удалении главы муниципального района в отставку принимается в порядке, предусмотренном статьей
74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Решение Собрания депутатов об удалении главы муниципального района в отставку считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов.».
1.19. Пункт 6 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Решения Собрания депутатов, носящие нормативный характер, направляются главе муниципального района для подписания и обнародования. Глава муниципального района в течение 10 дней со дня принятия решения Собранием депутатов обязан либо подписать
его, либо отклонить (с мотивированным обоснованием отклонения либо с возможными предложениями о внесении в него изменений и дополнений или о его новой редакции).».
1.20. Статью 14 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случае отклонения глава муниципального района в течение десяти дней возвращает в Собрание депутатов решение, с мотивированным обоснованием отклонения либо с возможными предложениями о внесении в него изменений и дополнений или о его новой редакции. Решение вновь рассматривается в Собрании депутатов, если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов, в этом случае решение
подлежит подписанию главой муниципального района в течение семи дней и вступает в силу в установленном порядке. Решение, принимаемое Собранием депутатов в иной редакции, рассматривается как вновь принимаемое решение.».
1.21. В статье 15 Устава слова «председателя Собрания депутатов – руководителя муниципального района» в соответствующем падеже заменить словами «главы МО «Красноборский муниципальный район» в соответствующем падеже, слова «глава администрации МО»
в соответствующем падеже исключить.
1.22. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Внутренняя организация Собрания депутатов
1. Собрание депутатов возглавляется его председателем.
2. Собрание депутатов из своего состава избирает председателя Собрания депутатов, а также образует постоянные комиссии, специальные комиссии и рабочие группы Собрания депутатов, утверждает их председателей.
3. Председатель Собрания депутатов избирается в порядке, предусмотренном регламентом Собрания депутатов, на срок его полномочий в качестве депутата Собрания депутатов. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе в соответствии с решением Собрания депутатов.
4. Председатель Собрания депутатов:
а) созывает очередные и внеочередные заседания Собрания депутатов;
б) формирует проект повестки дня очередных заседаний Собрания депутатов, доводит до сведения депутатов и населения время, место их проведения, а также проект повестки дня сессии;
в) председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
г) подписывает решения, постановления, распоряжения и протоколы сессий Собрания депутатов;
д) выступает в гражданском обороте от имени Собрания депутатов как юридического лица, в том числе представляет без доверенности Собрание депутатов в учреждениях, организациях, предприятиях всех форм собственности, в судах, арбитражных судах и у мировых судей;
е) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и регламентом Собрания депутатов.
5. Председатель Собрания депутатов подотчетен Собранию депутатов. Его полномочия могут быть досрочно прекращены в случаях:
а) подачи личного заявления о сложении полномочий,
б) при досрочном прекращении его полномочий как депутата Собрания депутатов,
в) при принятии решения об отстранении от должности Собранием депутатов в соответствии с регламентом.».
1.23. Статьи 16.1-16.6. Устава исключить.
1.24. Пункт 8 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Архангельской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом всоответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.».
1.25. Наименование главы IV и статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава IV. Глава МО «Красноборский муниципальный район»
Статья 19. Глава МО «Красноборский муниципальный район»
1. Глава МО является высшим должностным лицом МО и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Глава МО возглавляет администрацию МО и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Глава МО избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
по отбору кандидатурна должность главы МО сроком на пять лет.
4. Главой МО может быть избран гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, не моложе 21 года.
5. Полномочия главы МО начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы МО.
Днем вступления в должность является день издания акта о вступлении в должность главы МО.
6. Главе МО в целях эффективного осуществления им своих полномочий за счет средств бюджета муниципального района гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий в порядке,
предусмотренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку. Размер денежного вознаграждения главы МО устанавливается решением Собрания депутатов;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской области, предоставляемый
в порядке и на условиях, предусмотренных для муниципальных служащих в Архангельской области;
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещения расходов за использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных решением Собрания депутатов;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением Собрания депутатов;
8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для служебных ко-
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мандировок муниципальных служащих МО;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и
обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО;
10) доплата к страховойпенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО с учетом особенностей,
установленных законом Архангельской области.
7. Глава МО«Красноборский муниципальный район» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке,совета муниципальных образований Архангельской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом всоответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.
8. Глава МО«Красноборский муниципальный район» должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.26. Наименование статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Компетенция главы МО «Красноборский муниципальный район»».
1.27. Пункт 1 статьи 20 Устава исключить.
1.28. В статье 20 Устава слова «Глава администрации» заменить словом «Глава».
1.29. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Прекращение полномочий главы МО «Красноборский муниципальный район»
1. Полномочия главы МО прекращаются по истечении срока его полномочий в день вступления в должность вновь избранного главы МО.
2. Полномочия главы МО прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы МО;
10) преобразования МО, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
11) увеличения численности избирателей МО более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО;
12) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
13)в связи с утратой доверия Президента РФ в случаях, определенных частью 6.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
1.30. В статьях 22, 22.1, 23, 24, в пункте 6 статьи 34, 35-37 Устава слова «глава администрации МО, глава администрации» в соответствующих падежах заменить словами «глава МО, глава муниципального района» в соответствующих падежах.
1.31. Абзацы третий, четвертый, пятый пункта 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Постановления администрации МО «Красноборский муниципальный район» подлежат в течение 14 дней со дня подписания официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район». Если эти постановления официально не опубликованы (не обнародованы),
то они не применяются.
Постановления администрации МО «Красноборский муниципальный район» вступают в силу со дня их официального опубликования
(обнародования), если иное не предусмотрено федеральными законами или самим постановлением администрации МО «Красноборский
муниципальный район».
Постановления администрации МО «Красноборский муниципальный район», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, а также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.32. В статье 27.1. Устава слова «председатель Собрания депутатов – руководитель МО «Красноборский муниципальный район» в соответствующем падеже заменить словами «глава МО «Красноборский муниципальный район» в соответствующем падеже.
1.33. Пункт 4 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Проект бюджета МО «Красноборский муниципальный район» подлежит официальному опубликованию в течение 15 дней со дня его
внесения в Собрание депутатов МО «Красноборский муниципальный район», решение об утверждении бюджета муниципального района,
годовой отчет о его исполнении, подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования решений Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район».
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета МО «Красноборский муниципальный район» и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления МО «Красноборский муниципальный район», работников муниципальных учреждений МО
«Красноборский муниципальный район» с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию
в течение 30 дней со дня истечения очередного квартала. Состав и форма этих сведений определяется постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный район».».
1.34. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета МО.».
1.35. Пункт 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов Красноборского муниципального района входят:
1.1. Устав МО «Красноборский муниципальный район».
1.2. Решения, принимаемые на местном референдуме.
1.3. Решения Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район».
1.4. Постановления и распоряжения главы МО «Красноборский муниципальный район».
1.5. Постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район».
1.6. Постановления и распоряжения администрации МО «Красноборский муниципальный район».
1.7. Правовые акты иных должностных лиц администрации МО «Красноборский муниципальный район».».
1.36.В пункте 3 статьи 39, в пункте 6 статьи 40, в пункте 3 статьи 41, в подпункте 2.2.2. пункта 2 статьи 42, в пункте 4 статьи 42, в статье
43 Устава слова «председатель Собрания депутатов – руководитель МО «Красноборский муниципальный район» в соответствующем падеже заменить словами «глава МО «Красноборский муниципальный район» в соответствующем падеже; в пункте 3 статьи 39 слова «главой администрации,» исключить.
1.37. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район»
В пределах своей компетенции председатель Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район» издает постановления
и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный район».».
1.38. В статье 45 Устава слова «Глава администрации МО «Красноборский муниципальный район» заменить словами «Глава МО
«Красноборский муниципальный район».
1.39. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные правовые акты МО «Красноборский муниципальный район», в установленных настоящим Уставом случаях, подлежат официальному опубликованию (обнародованию), за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их полного текста в официальном периодическом издании или размещенном на сайте определенном Собранием депутатов. Формами обнародования муниципальных правовых актов являются размещение их полного текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных (через сеть «Интернет»),
озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муниципальных правовых актов с целью своевременного и полного ознакомления с ними максимального количества жителей Красноборского муниципального района.».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Порядок избрания главы МО, установленный настоящим решением, применяется после истечения срока полномочий главы МО, избранного до дня вступления в силу Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».
4. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноборские вести» после его регистрации Управлением Министерства юстиции РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97ФЗ«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
В.П. Пулькина,
председатель Собрания депутатов;
В.С. Рудаков,
глава МО.
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