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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   27 октября 2022 г.                                                                           № 664

п. Улькан
Об отмене отдельных муниципальных нормативных правовых актов Ульканского городского посе-

ления Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7, 43, 51   Устава Уль-
канского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
администрация Ульканского городского поселения, 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты Улькан-

ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области:
1.1 Постановление администрации Ульканского городского поселения № 177 от 05.09.2013 г. «Об 

утверждении Положения о муниципальной жилищной инспекции Ульканского городского поселе-
ния».

1.2 Постановление администрации Ульканского городского поселения № 46 от 24.03.2014 г. «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории Ульканского муниципального образования».

1.3 Постановление администрации Ульканского городского поселения № 27 от 10.02.2016 г. «О вне-
сении изменения в постановление от 05.09.2013 г. № 177 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной жилищной инспекции Ульканского городского поселения».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте   www.admulkan.
ru.

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                           А.Н. Никищенко

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 г.                                                                                                  № 11

п. Улькан
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 36, 52 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а :
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области.

2. Решение Думы Ульканского городского муниципального образования от 30 ноября 2017 г. № 20 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
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ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и разме-
стить на официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                  С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                   А.Н. Никищенко

Утвержден
Решением Думы Ульканского городского поселения           

от 27.10.2022  № 11

Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

№ 
п/п

Услуги, являющиеся не-
обходимыми и обязатель-
ными для предоставления 

муниципальных услуг

Организации, предостав-
ляющие необходимые и 
обязательные услуги и 
участвующие в предо-

ставлении муниципаль-
ных услуг

Оплата услуги 
(за счет средств 

заявителя/безвоз-
мездно)

Наименование муниципальной 
услуги, для оказания которой необ-
ходимо предоставление обязатель-

ной и необходимой услуги

Нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий обязательность предоставления заявите-

лем документа для получения услуги

Основа-
ние для 

взимания с 
заявителя 
платы за 

предостав-
ление услуги

1 2 3 4 5 6 7
1. В сфере жилищных правоотношений

1.1 Выдача заключения 
специализированной ор-
ганизации, проводившей 
обследование многоквар-
тирного дома

Организации, имеющие 
свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, 
которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства

За счет средств 
заявителя 

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
не пригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

-

1.2 Выдача заключения про-
ектно-изыскательской ор-
ганизации по результатам 
обследования элементов 
ограждающих и несущих 
конструкций жилого 
помещения

Организации, имеющие 
свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, 
которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства

За счет средств 
заявителя

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
не пригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

-

1.3 Выдача правоустанавлива-
ющего документа на жилое 
помещение, права на 
которые не зарегистриро-
ваны в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним

Организации, осущест-
вляющие государствен-
ную кадастровую оценку 
объектов недвижимости, 
нотариусы

За счет средств 
заявителя.

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
не пригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, на 
территории Ульканского городского 
поселения

Предоставление малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;
Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 
127-оз «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определе-
ния общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

-

1.4 Выдача справки о (нали-
чии) отсутствии одной из 
тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний

Медицинская органи-
зация

Безвозмездно Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями

Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, на 
территории Ульканского городского 
поселения

Предоставление малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 
127-оз «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определе-
ния общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

-

1.5 Выдача справки о наличии 
либо отсутствии в соб-
ственности гражданина 
заявителя и членов его 
семьи жилых помещений

Организации, осущест-
вляющие государствен-
ную кадастровую оценку 
объектов недвижимости

За счет средств 
заявителя

Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях для социальной защиты 
специализированного жилищного 
фонда Ульканского городского 
муниципального образования и 
обеспечении граждан жилыми 
помещениями для социальной 
защиты;

Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, на 
территории Ульканского городского 
поселения

Предоставление малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 
117-оз «О порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий 
граждан»;
Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 
127-оз «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определе-
ния общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

-

1.8 Выдача документа (справ-
ки), подтверждающих 
наличие (отсутствие) 
транспортного средства в 
собственности граждани-
на-заявителя или членов 
его семьи

Юридические лица, име-
ющие право заниматься 
данным видом деятель-
ности (органы ГИБДД)

Безвозмездно Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, на 
территории Ульканского городского 
поселения

Предоставление малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 
127-оз «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определе-
ния общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору 
социального найма»

-
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1.8 Выдача документа (справки), 

подтверждающих наличие 
(отсутствие) транспортного 
средства в собственности 
гражданина-заявителя или 
членов его семьи

Юридические лица, 
имеющие право зани-
маться данным видом 
деятельности (органы 
ГИБДД)

Безвозмездно Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, на 
территории Ульканского городского 
поселения

Предоставление малоимущим 
гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Закон Иркутской области от 17.12.2008 
№ 127-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской 
области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, и отдельных вопросах 
определения общей площади жилого 
помещения, предоставляемого гражда-
нину по договору социального найма»

-

1.9 Отказ от приватизации чле-
нов семьи (при наличии)

Лица, уполномочен-
ные на совершение 
нотариальных 
действий

За счет средств 
заявителя

Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
в собственность граждан в порядке 
приватизации на территории Уль-
канского городского поселения

Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

-

1.10 Получение разрешения о 
передаче в собственность 
жилых помещений

Юридические лица, 
имеющие право зани-
маться данным видом 
деятельности

Безвозмездно Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
в собственность граждан в порядке 
приватизации на территории Уль-
канского городского поселения

Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

-

2. В сфере градостроительной деятельности и земельных правоотношений
2.1. Схема расположения земель-

ного участка
Организации, выпол-
няющие кадастровые 
работы

Платно/
Бесплатно

Утверждение схемы расположения 
земельного участка находящегося в 
муниципальной собственности

Земельный кодекс Российской Федера-
ции, ст.11.10 п.9

-

2.2. Подготовка проекта переу-
стройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого 
жилого помещения

Физические или 
юридические лица, 
осуществляющие 
архитектурную дея-
тельность

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого (не-
жилого) помещения, расположен-
ного на территории Ульканского 
городского поселения

Ст. 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.3. Подготовка проекта пере-
устройства и (или) пере-
планировки переводимого 
помещения (в случае, если 
переустройство и (или) пе-
репланировка требуются для 
обеспечения такого помеще-
ния в качестве жилого или 
нежилого помещения)

Физические или 
юридические лица, 
осуществляющие 
архитектурную дея-
тельность

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение, находя-
щегося на территории Ульканского 
городского поселения

Ст. 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.4. Подготовка проектной до-
кументации на объект капи-
тального строительства

Юридические или 
физические лица, име-
ющие право оказания 
услуги в соответствии 
с действующим зако-
нодательством

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Выдача разрешения на строитель-
ство

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 51)

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.5. Подготовка заключения экс-
пертизы проектной доку-
ментации (за исключением 
случаев, установленных ст. 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Юридические или 
физические лица, име-
ющие право оказания 
услуги в соответствии 
с действующим зако-
нодательством

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Выдача разрешения на строитель-
ство

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 51)

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 
«О порядке органи-
зации и проведения 
государственной 
экспертизы проект-
ной документации 
и результатов инже-
нерных изысканий» 
(раздел 8)

2.6. Подготовка заключения 
государственной экологиче-
ской экспертизы проектной 
документации (в случаях, 
предусмотренных ч. 6 ст. 49 
Градостроительного кодекса 
РФ)

Юридические или 
физические лица, име-
ющие право оказания 
услуги в соответствии 
с действующим зако-
нодательством

За счет средств 
заявителя

Выдача разрешения на строитель-
ство

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 51)

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 
«О порядке органи-
зации и проведения 
государственной 
экспертизы проект-
ной документации 
и результатов инже-
нерных изысканий» 
(раздел 8)

2.7. Разработка схемы, отобража-
ющей расположение постро-
енного, реконструирован-
ного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения в границах 
земельного участка, планиро-
вочную организацию земель-
ного участка, подписанной 
лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осу-
ществляющим строитель-
ство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в 
случае осуществления стро-
ительства, реконструкции 
на основании договора), за 
исключением случаев строи-
тельства, реконструкции ли-
нейного объекта

Физические или 
юридические лица, 
осуществляющие 
архитектурную дея-
тельность

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 55)

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.8. Предоставление схемы пла-
нировочной организации 
земельного участка с обозна-
чением места размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства

Физические или 
юридические лица, 
осуществляющие 
архитектурную дея-
тельность

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Выдача разрешения на строитель-
ство

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 51)

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.9. Подготовка документов, 
подтверждающих соответ-
ствие построенного, рекон-
струированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и под-
писанных представителями 
организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обе-
спечения (при их наличии)

Организации, 
осуществляющие 
эксплуатацию сетей 
водоснабжения, водо-
отведения, теплоснаб-
жения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

Безвозмездно Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ст. 55)

-

2.10. Подготовка проекта рекон-
струкции нежилого помеще-
ния для признания его в даль-
нейшем жилым помещением

Физические или 
юридические лица, 
осуществляющие 
архитектурную дея-
тельность

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации; постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.11. Подготовка заключения о 
соответствии жилых поме-
щений установленным тре-
бованиям (для признания 
многоквартирного дома ава-
рийным)

Специализированные 
организации, имею-
щие право оказания 
услуги в соответствии 
с действующим зако-
нодательством

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения не 
пригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации; постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424

2.12. Технический план переустра-
иваемого и (или) переплани-
руемого жилого (нежилого) 
помещения

Организации, выпол-
няющие кадастровые 
работы

За счет средств 
заявителя, на 
договорной 
основе

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого (не-
жилого) помещения, расположен-
ного на территории Ульканского 
городского поселения

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации (ст. 26)

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции, ст. 420, 421, 424
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ДУМА 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022                                                                                            № 16

рп. Улькан
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей и пе-

речня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муни-
ципального района Иркутской области

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области

Р е ш и л а:
1.Утвердить Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели при осущест-

влении муниципального жилищного контроля на территории Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории Ульканского городского поселения Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на офи-

циальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                    С.В.Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко

Приложение 1
к решению Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

от 27 октября 2022 г. № 16
Ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели при осуществлении муниципального жилищного контроля
1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 

контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об 

административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных 
контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;1 
количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период; 

общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 

мероприятий, проведенных за отчетный период; 
количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 
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количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

за отчетный период; 
количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период; 
количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период; 
сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период; 
количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период;
количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период;

общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода;
количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период;
общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный 

период;
количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, 

за отчетный период;
количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного 
органа либо о признании действий(бездействий) должностных лиц контрольных органов 
недействительными, за отчетный период; 

количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 

количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

Приложение 2
к решению Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

от 27 октября 2022 г. № 16
Перечень

индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении 
с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес администрации Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области от граждан (поступивших способом, 
позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 г.                                                                                             № 668

рп. Улькан

Об утверждении Положения о должностном лице администрации Ульканского городского поселе-
ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, ответственном за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции», руководствуясь статьями 7, 43, 51  Устава Ульканского город-
ского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация 
Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о должностном лице администрации Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, ответственном за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете «Родник».

Глава  Ульканского
городского поселения                                                 А.Н. Никищенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 28 октября 2022 г. № 668

Положение
о должностном лице администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области, ответственном за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяются правовое положение, основные задачи и функции долж-

ностного лица администрации Ульканского городского поселения (далее – администрация), ответ-
ственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – должностное лицо).

2. Должностное лицо в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, решениями Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их компе-
тенции, а также настоящим Положением.

3.Обязанности должностного лица исполняет аналитик 1 категории по кадровой и организацион-
ной работе администрации Ульканского городского поселения. Данные обязанности закреплены за 
ним в соответствии с должностной инструкцией.

Должностное лицо находится в непосредственном подчинении главы администрации и несет пер-
сональную ответственность за свою деятельность.

Раздел 2. Основные задачи должностного лица
4. Основными задачами должностного лица являются:
1) формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведению;
2) профилактика коррупционных правонарушений в администрации;
3) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными слу-

жащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
4) осуществление контроля:
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия коррупции;
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в органи-

зациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией, а также за реализа-
цией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений.

Раздел 3. Основные функции должностного лица
5. Должностное лицо осуществляет следующие основные функции:
1) обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции;
2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе;



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения
3) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации, 
исполнение обязанностей секретаря в указанной комиссии;

4) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с при-
менением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подго-
товкой сообщений о фактах коррупции;

5) обеспечение соблюдения в администрации законных прав и интересов муниципального служа-
щего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;

6) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

7) осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) подготовка в пределах своей компетенции проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов по вопросам противодействия коррупции;

9) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;
о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции;
о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

10) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования;

11) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муниципаль-
ных служащих;

12) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6. В целях реализации своих функций должностное лицо:
1) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции и 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
2) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполни-

тельной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные 
органы федеральных государственных органов, государственные органы Иркутской области, орга-
ны местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы 
об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюде-
нии ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также об иных сведениях в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

3) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органа-
ми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области, 
государственными органами Иркутской области, а также с организациями, созданными для выполне-
ния задач, поставленных перед администрацией, с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными и другими организациями;

4) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них пояс-
нения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и по иным материалам;

5) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их 
согласия);
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6) представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образованную в администрации, информацию и 
материалы, необходимые для работы этой комиссии;

7) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставле-
ние массовых социально значимых муниципальных услуг 

в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг:

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form
7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form
8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
цпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1
24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1


