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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября  2022 г.                                                                                              № 707

рп. Улькан
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 19.12.2019 г. № 590 «Об утверждении  Положения об установ-

лении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»

Руководствуясь статьями 7, 43, 51   Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администра-
ция Ульканского городского поселения, 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 19.12.2019 г. № 590 «Об утверждении  Положения об установлении раз-

мера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» следующие изменения:

2. Абзац третий Положения об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области изложить в следующей редакции:

«Установить величину коэффициента соответствия платы в размере:

Категории граждан
0 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

0

установленные Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ  "О ветеранах" (ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств, ветераны военной службы, ветераны труда), Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1  "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ст. 13),  Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов, Федеральным законом от 09.01.1997 N 5-ФЗ  "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и проживающие совместно с ними членов их семей); Законом РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" (граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы).

0 Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам 
социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением.

0 граждане, принимавшие  в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах

0 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику

0 Граждане, проживающие в домах, признанных ветхими или аварийными, непригодными для проживания

0
Граждане (наниматели, либо если в семье есть члены семьи нанимателя), призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо 
граждане (наниматели, либо если в семье есть члены семьи нанимателя), принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и Украины

0,3 Многодетные семьи, одинокие матери, пенсионеры
0,7 Прочие категории граждан

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте    www.admulkan.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава Ульканского
городского поселения                  А.Н. Никищенко

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года                                                                                                      № 17
п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 года № 144 «Об установлении и введении в действие 
на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области земельного налога»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 36, 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения  

р е ш и л а:
1. Внести в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 года № 144 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области земельного налога» (далее – Решение) следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Дополнить Решение пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Если иное не установлено настоящим пунктом, налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, вне-

сенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае, если кадастровая стоимость такого земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие 
изменения его характеристик.»;

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.»;
1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом.
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 

второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте администрации Ульканского городского 

поселения.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                  С.В. Суворин 

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                    А.Н. Никищенко



2     РОДНИК                     28 ноября 2022

Наименование 
регулируемой организации

ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./м3)

прочие потребители                (НДС не облага-
ется)

население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,54 16,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,49 17,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,49 17,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 67,01 18,12
с 01.12.2022 по 31.12.2023 74,57 19,75

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                    А.Н. Никищенко

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года                                                                                                      № 18
п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 года № 145 «Об установлении и введении в действие 
на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 36, 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения  

р е ш и л а:
1. Внести в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 года № 145 «Об установлении и введении в действие на территории Улькан-

ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области налога на имущество физических лиц» (в редакции решений Думы 
Ульканского городского поселения от 28 января 2021 года № 174, от 29 апреля 2021 года № 183) (далее - Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Решение пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Если иное не установлено настоящим пунктом, налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая сто-

имость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговая база в отношении объекта налогообложения за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в      Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в случае, если кадастровая стоимость такого объекта налогообложения, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого объекта налогообложения, внесенную в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего объекта налогообложения 
увеличилась вследствие изменения его характеристик.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.
  3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте администрации Ульканского городского 

поселения.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                            С.В. Суворин 

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                               А.Н. Никищенко

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2022 г.                                                                                                                   № 725
п. Улькан

О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 365 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области» (в ред. постановления № 380 от 23.12.2020 г., № 383 от 23.12.2020 г., № 391 от 15.12.2021 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2022  года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского 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. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 365 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области» (в ред. постановления № 380 от 23.12.2020 г., № 383 от 23.12.2020 г., № 391 от 15.12.2021 г.) изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года                                                                                                                             № 19
п. Улькан

Об утверждении Порядка  установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 52 Устава Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ульканского город-

ского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                 С.В. Суворин        

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                    А.Н. Никищенко

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Ульканского городского поселения 

от 24 ноября 2022 года № 19
Порядок

установления и оценки применения обязательных
требований, устанавливаемых нормативными правовыми

актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Ульканского городского поселе-
ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственно-
сти, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования).

2. Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований, указанные в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ).

3. Обязательные требования устанавливаются нормативными правовыми актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (далее соответственно – муниципальное образование, муниципальные акты) в соответствии с положениями Федерального закона № 
247-ФЗ.
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4.Муниципальный акт, устанавливающий обязательные требования, должен предусматривать срок его действия, который не может превышать шесть лет со 

дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено федеральными законами.
По результатам оценки применения обязательных требований органом местного самоуправления муниципального образования, принявшим муниципальный 

акт, может быть принято решение о продлении срока действия муниципального акта, содержащего обязательные требования, не более чем на шесть лет.
Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных актов, направленных на реализацию проектов муни-

ципально-частного партнерства, в том числе достижение целей и задач таких проектов, которые осуществляются на основе соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», публичным партнером по которым выступает 
муниципальное образование.

5. Проекты муниципальных актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муниципальными актами в случае, если 
проведение такой оценки установлено федеральными законами и законами Иркутской области, за исключением:

1) проектов муниципальных актов Думы Ульканского городского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов муниципальных актов Думы Ульканского городского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов муниципальных актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.
6. В случае, если федеральными законами и законами Иркутской области не установлено проведение оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными актами обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, проекты таких муниципальных актов могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования, по решению органа местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, установленном муниципальными актами в соответствии с законами Иркутской области, за исключением:

1) проектов муниципальных актов Думы Ульканского городского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов муниципальных актов Думы Ульканского городского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов муниципальных актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.
Раздел 2. Порядок установления обязательных требований

7. При установлении обязательных требований муниципальными актами должны быть соблюдены принципы установления и оценки применения обязатель-
ных требований, установленные Федеральным законом № 247-ФЗ.

8. В муниципальных актах, устанавливающих обязательные требования, должны быть определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к административной ответственности, предоставление ли-

цензий и иных разрешений, аккредитация, оценка соответствия продукции и иные формы оценки и экспертизы);
5) органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования или уполномоченные ими организации, осуществляющие 

оценку соблюдения обязательных требований.
9. Проекты муниципальных актов подлежат публичному обсуждению. В целях обеспечения проведения публичного обсуждения проекта муниципального 

акта орган местного самоуправления муниципального образования, к полномочиям которого относится принятие муниципального акта (далее – уполномоченный 
орган), размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт):

1) проект муниципального акта;
2) пояснительную записку к проекту муниципального акта;
3) информацию о сроках проведения публичного обсуждения, который не может составлять менее 14 календарных дней со дня размещения проекта муници-

пального акта на официальном сайте;
4) информацию об адресе электронной почты и почтовом адресе, по которым физические или юридические лица могут направлять предложения и (или) 

замечания к проекту муниципального акта, либо информация о месте нахождения уполномоченного органа для личного представления предложений и (или) 
замечаний к проекту муниципального акта.

10. По истечению срока, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган рассматривает предложения и (или) замечания, по-
ступившие от физических или юридических лиц, и на их основе принимает меры по доработке проекта муниципального акта. В случае несогласия с поступившим 
замечанием и (или) предложением, уполномоченный орган готовит дополнение к пояснительной записке, в котором указываются основания такого несогласия.

11. О результатах рассмотрения предложений и (или) замечаний уполномоченный орган в письменной форме информирует автора предложения и (или) заме-
чания в течение 30 календарных дней со дня регистрации соответствующего предложения и (или) замечания.

12. Положения муниципальных актов, устанавливающих обязательные требования, вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего муниципального акта, если иное не установлено 
федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, предусматривающими установление 
обязательных требований.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных актов, подлежащих принятию в целях предупреждения террори-
стических актов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникно-
вении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части, а также муниципальных актов, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце 
первом настоящего пункта, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения 
затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных тре-
бований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.

13. Обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования муниципальных актов, устанавлива-
ющих указанные обязательные требования, в порядке, определенном Уставом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области и иными муниципальными актами муниципального образования.

Перечень муниципальных актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, подлежит размещению администрацией муниципального 
образования на официальном сайте с текстами действующих муниципальных актов. 

Порядок размещения и актуализации перечня муниципальных актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, устанавливается ад-
министрацией Ульканского городского поселения.

Раздел 3. Порядок оценки применения обязательных требований
14. Целью оценки применения обязательных требований является комплексная оценка системы обязательных требований, содержащихся в муниципальных 

актах, в соответствующей сфере общественных отношений, оценка достижения целей введения обязательных требований, оценка эффективности введения обяза-
тельных требований, выявление избыточных обязательных требований.

15. Процедура оценки применения обязательных требований включает формирование проекта доклада о достижении целей введения обязательных требова-
ний (далее – доклад), его публичное обсуждение на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуждения, рассмотрение 
проекта доклада и принятие по итогам рассмотрения проекта доклада решения уполномоченного органа.

16. Уполномоченный орган за год до окончания срока действия муниципального акта, устанавливающего обязательные требования, проводит оценку приме-
нения обязательных требований, содержащихся в муниципальном акте, в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 14 настоящего Порядка, и готовит 
проект доклада.

17. Источниками информации для подготовки доклада являются:
1) результаты мониторинга муниципальных актов;
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля;
3) результаты анализа административной и судебной практики;
4) предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные требова-

ния;
5) предложения и замечания органов местного самоуправления муниципального образования, органов государственной власти Иркутской области 

и федеральных органов государственной власти;
6) иные сведения, позволяющие оценить результаты применения обязательных требований.
18. В доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей сфере регулирования;
2) результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
3) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований.
19. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей сфере регулирования должна включать следующие 

сведения:
1) цели введения обязательных требований в соответствующей сфере регулирования (снижение (устранение) рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям с указанием конкретных рисков);
2) перечень муниципальных актов и содержащихся в них обязательных требований;
3) сведения о внесенных в муниципальный акт изменениях (при наличии);
4) сведения о полномочиях органа местного самоуправления муниципального образования на установление обязательных требований;
5) период действия муниципального акта и его отдельных положений;
6) сфера осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные общественные отношения (группа общественных отноше-

ний), на регулирование которых направлены соответствующие обязательные требования.
20. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований, содержащиеся в проекте доклада, должны содержать следующую информацию 

применительно к системе обязательных требований в соответствующей сфере регулирования:
1) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;
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2) достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на 

устранение которого направлено установление обязательных требований);
3) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 

местного самоуправления муниципального образования;
4) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обяза-

тельных требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных требований (в разрезе нарушенных обязательных требований);
5) количество, содержание и результаты анализа обращений контролируемых лиц, связанных с применением обязательных требований;
6) количество, содержание и результаты анализа вступивших в законную силу судебных актов, связанных с применением обязательных требований, по делам 

об оспаривании муниципальных актов, об обжаловании постановлений административной комиссии муниципального образования о привлечении лиц к админи-
стративной ответственности.

21. Итоги оценки применения обязательных требований, содержащиеся в проекте доклада, должны содержать один из следующих выводов:
1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный акт в части продления срока его действия 

(с указанием срока продления не более чем на шесть лет);
2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный акт в части, устанавливающей обязатель-

ные требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);
3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании утратившим силу муниципального акта, содержащего обязательные 

требования.
22. В целях публичного обсуждения проекта доклада администрация муниципального образования не позднее, чем за год до окончания срока действия му-

ниципального акта, устанавливающего обязательные требования, размещает проект доклада на официальном сайте с одновременным извещением субъектов ре-
гулирования, органов и организаций, целями деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, и заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области.

Срок публичного обсуждения проекта доклада составляет не менее 20 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.
23. Уполномоченный орган рассматривает предложения (в том числе относящиеся к представленным в проекте доклада нормативным правовым актам), посту-

пившие через официальный сайт в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада, составляет сводку предложений с указани-
ем сведений об их учете и (или) о причинах отклонения и в течение 20 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает сводку предложений на 
официальном сайте. Сводка предложений подписывается заместителем руководителя уполномоченного органа и приобщается к проекту доклада.

24. Проект доклада подготавливается в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента окончания публичного обсуждения, и направляется для рассмотре-
ния в координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства, образованный органами местного самоуправления 
муниципального образования (далее – Совет).

25. Совет в течение 15 рабочих дней с момента поступления проекта доклада рассматривает его и принимает одну из следующих рекомендаций:
1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный акт в части продления срока его действия (с 

указанием срока продления не более чем на 6 (шесть) лет);
2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением изменений в муниципальный акт в части, устанавливающей обязательные 

требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 6 (шесть) лет);
3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и признании утратившим силу муниципального акта, содержащего обя-

зательные требования.
26. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня вынесения рекомендации Совета утверждает доклад, подготавливает и размещает на офици-

альном сайте информацию о результатах оценки применения обязательных требований.
27. По итогам проведенной оценки применения обязательных требований и на основании доклада и рекомендации Совета уполномоченный орган принимает 

муниципальный акт:
1) о продлении срока действия муниципального акта;
2) о внесении изменений в муниципальный акт;
3) о признании утратившим силу муниципального акта.

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года                                                                                                                              № 20
рп. Улькан

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории Ульканского городского поселения

В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», руководствуясь статьей 7, 52  Устава Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а :
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Ульканского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы  
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                             С.В. Суворин

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                 А.Н. Никищенко

               УТВЕРЖДЕНО
               решением Думы Ульканского городского        

               поселения от 24 ноября 2022 года № 20
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Ульканского городского поселения (далее – Положение) 

регулирует отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории муниципального Ульканского городского поселения (далее соответственно – регулярные перевозки, 
муниципальное образование), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее 
– муниципальный маршрут), допуском юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества к осуществлению 
регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за 
осуществлением регулярных перевозок. 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным и областным законодательством.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

3. Организация транспортного обслуживания населения осуществляется путем реализации комплекса организационных мероприятий и распорядительных 
действий, направленных на удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования.

4. Организация транспортного обслуживания населения включает следующее:
1) формирование сети муниципальных маршрутов путем установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов;
2) организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
3) организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и организация доступа к сведениям, входящим в него;
5) оформление, выдача, переоформление карт муниципальных маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам (далее 

– свидетельство);
6) прекращение или приостановление действия свидетельств и карт муниципального маршрута;
7) сбор, обработка и анализ ежеквартальных отчетов об осуществлении деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;
8) организация контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (далее – муниципальные контракты), или свидетельств;
9) информирование населения об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования.
5. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования на осуществление функций по организации транспортного обслуживания 

населения, а также контролю за соблюдением настоящего Положения является администрация Ульканского городского поселения (далее – администрация).
6. Администрация в пределах своих полномочий, определенных федеральными законами, Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области», обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного 
пользования автомобильным транспортом при осуществлении регулярных перевозок.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
7. К полномочиям администрации относятся:

1) разработка и утверждение документа планирования регулярных перевозок (далее – документ планирования);
2) установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов, изменение вида регулярных перевозок в соответствии с документом планирования;
3) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования;
4) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования (далее – реестр муниципальных маршрутов);
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5) обеспечение подготовки муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, установленном Федеральным законом от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом 
положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

6) организация проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства (свидетельств);
7) установление формы заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства (свидетельств) и требований к содержанию данной заявки 

(в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ;
8) установление перечня иных сведений, не указанных в части 2 статьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ, включаемых в извещение о проведении открытого 

конкурса;
9) проведение открытого конкурса, включающего в себя размещение на официальном сайте администрации admulkan.ru (далее – официальный сайт 

администрации) извещения о проведении открытого конкурса и изменений, внесенных в данное извещение;
10) направление заявления в суд о прекращении действия свидетельства при наступлении случаев, установленных частью 5 статьи 29 Федерального закона № 

220-ФЗ;
11) установление шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, предусмотренных частью 3 статьи 24 

Федерального закона № 220-ФЗ;
12) установление порядка определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым 

свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального 
закона № 220-ФЗ;

13) оформление, выдача, переоформление, приостановление, прекращение действия свидетельств и карт муниципальных маршрутов;
14) организация и установление порядка осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства;
15) регистрация и рассмотрение предложений по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов;
16) информирование населения об организации транспортного обслуживания на территории муниципального образования;
17) осуществление сбора, обработки и анализа ежеквартальных отчетов об осуществлении деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;
18) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования.
Глава 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

8. Подготовка документа планирования осуществляется администрацией.
9. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, содержащий в себе 

сведения о:
1) планировании изменения вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании;
2) планировании отмены муниципальных маршрутов;
3) планировании установления муниципальных маршрутов;
4) графике заключения муниципальных контрактов.
10. Документ планирования утверждается постановлением администрации сроком на 5 лет.  

Глава 5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
11. Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов могут являться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества (далее – инициатор) в случае его обращения с заявлением об установлении, изменении или отмене 
муниципальных маршрутов (далее – заявление).

Установление, изменение или отмена муниципальных маршрутов также может осуществляться администрацией по собственной инициативе.
12. Решения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов оформляются постановлением администрации.
13. Заявление об установлении муниципального маршрута должно содержать следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
2) наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), контактные телефоны;

3) наименование муниципального маршрута с указанием наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту;
15) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

муниципальному маршруту;
6) протяженность муниципального маршрута;
7) виды и классы транспортных средств, которые предлагается использовать;
8) обоснование целесообразности установления муниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности 

от установления муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок).
14. Заявление об изменении муниципального маршрута должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), контактные телефоны;

2) регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута сведений, предусмотренных пунктами 3–10 части 1 статьи 26 Федерального 

закона № 220-ФЗ, с обоснованием необходимости изменений.
15. Заявление об отмене муниципального маршрута должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), контактные телефоны;

2) регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов;
3) обоснование необходимости отмены муниципального маршрута.
16. Заявления оформляются в свободной форме и могут быть поданы (направлены) инициаторами в адрес администрации одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи;
3) путем направления на официальный адрес электронной почты администрации.
17. Днем регистрации заявления считается день его представления (поступления) в администрацию.
18. В течение трех календарных дней со дня регистрации заявления администрацией принимается решение о рассмотрении заявления либо об отказе  его 

рассмотрении.
19. Основанием для отказа в рассмотрении заявления об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута является несоответствие заявления 

требованиям пунктов 13, 14, 15 настоящего Положения соответственно. 
В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявления администрация уведомляет инициатора о принятом решении в течение срока, указанного в 

пункте 18 настоящего Положения, одним из следующих способов: почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, либо по обращению инициатора – вручает его лично.

20. Заявление инициатора рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
21. Требования к муниципальным маршрутам для принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута:
1) соответствие муниципального маршрута требованиям безопасности дорожного движения при организации регулярных перевозок;
2) отсутствие признаков дублирующего муниципального маршрута (при наличии признаков дублирующего маршрута решение об установлении, изменении 

муниципального маршрута принимается в случае необходимости обеспечения регулярных перевозок на отдельных участках муниципального маршрута), а также 
наличие достаточного пассажиропотока, подтвержденного актом обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте.

22. Основанием для принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута является:
1) необходимость организации транспортного обслуживания населения;
2) изменение пассажиропотока, подтвержденное актом обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте.
23. Перед принятием решения об установлении или изменении муниципального маршрута администрацией производится проверка на предмет наличия 

совпадающих маршрутов в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок маршрутов, имеющих два и более общих остановочных пункта с 
устанавливаемым, изменяемым муниципальным маршрутом.

В случае выявления наличия двух и более общих остановочных пунктов с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных 
перевозок администрация направляет обращение о согласовании установления или изменения муниципального маршрута в Министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от  
19 июля 2018 года № 531-пп «Об установлении Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным 
маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок в Иркутской области».

24. Основанием для принятия решения об отмене муниципального маршрута является:
1) прекращение действия свидетельства;
2) признание несостоявшимся открытого конкурса на право получения свидетельства в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 
соответствующими требованиям конкурсной документации;

3) признание несостоявшейся закупки на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок;
4) прекращение, расторжение действия муниципального контракта – в случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с муниципальным 

контрактом;
5) несоответствие маршрута требованиям безопасности движения при организации пассажирских перевозок;
6) наличие признаков дублирующего маршрута.
25. Основание, предусмотренное подпунктом 6 пункта 24 настоящего Положения, является основанием для принятия решения об отмене муниципального 

маршрута (маршрутов), за исключением если муниципальный маршрут (маршруты): 
1) необходим (необходимы) для обеспечения регулярных перевозок на отдельных участках муниципального (муниципальных) маршрута (маршрутов);
2) имеется достаточный пассажиропоток, подтвержденный актом обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте.
26. Основанием для отказа в установлении или изменении муниципального маршрута является наличие хотя бы одного из оснований для принятия решения 

об установлении или изменении муниципального маршрута, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения.
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27. Основанием для отказа в отмене муниципального маршрута является отсутствие оснований для отмены маршрута, предусмотренных подпунктами 5 или 6 

пункта 24 настоящего Положения, а также необходимость обеспечения регулярных перевозок на отдельных участках муниципального маршрута в случае наличия 
признаков дублирующего маршрута, а также наличие достаточного пассажиропотока, подтвержденного актом обследования пассажиропотока на муниципальном 
маршруте.

28. По итогам рассмотрения заявления администрацией  принимается одно из следующих решений:
1) установить (изменить, отменить) муниципальный маршрут;
2) отказать в установлении (изменении, отмене) муниципального маршрута.
29. Администрация в течение семи календарных дней со дня принятия одного из указанных в пункте 28 настоящего Положения решений уведомляет 

инициатора о принятом решении одним из следующих способов: почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, либо по обращению инициатора – вручает его лично с отметкой о вручении.

30. В случае принятия решения об установлении (изменении, отмене) муниципального маршрута администрация в течение срока, не превышающего 30 
календарных дней, готовит проект постановления администрации, предусмотренный пунктом 12 настоящего Положения.

31. Муниципальный маршрут считается установленным со дня включения предусмотренных пунктами 1–10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ 
сведений о данном муниципальном маршруте в реестр муниципальных маршрутов.

32. Муниципальный маршрут считается измененным со дня изменения предусмотренных пунктами 3–10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ 
сведений о данном муниципальном маршруте в реестре муниципальных маршрутов.

33. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном муниципальном маршруте из реестра муниципальных маршрутов. 
Указанные сведения о муниципальном маршруте исключаются из реестра муниципальных маршрутов в день вступления в силу постановления администрации  
об отмене данного муниципального маршрута.

34. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого 
товарищества, которым выдано свидетельство, в порядке предусмотренном правовым актом местной администрации, в течение срока действия такого 
свидетельства, решение об изменении либо отмене соответствующего муниципального маршрута по инициативе администрации принимается не позднее, чем за 
сто восемьдесят календарных дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства. 

В течение шестидесяти календарных дней со дня принятия решения об изменении муниципального маршрута юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по данным 
муниципальным маршрутам, обязаны обратиться в администрацию с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных муниципальных 
маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.

35. Временное изменение схем муниципальных маршрутов, временное ограничение или прекращение движения пассажирских транспортных средств на 
муниципальных маршрутах в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводится в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 мая 2012 года № 233-пп «О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области».

Временное изменение схем муниципальных маршрутов, временное ограничение или прекращение движения пассажирских транспортных средств на 
муниципальных маршрутах не влечет внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов.

Глава 6. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
36. Ведение реестра муниципальных маршрутов осуществляется администрацией.
37. Реестр муниципальных маршрутов утверждается постановлением администрации.
Внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов при установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов, изменении вида регулярных 

перевозок утверждается постановлением администрации.
38. Кроме сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ, в реестр муниципальных маршрутов включаются следующие 

сведения:
1) вид сообщения (городское, пригородное, междугородное);
2) дата изменения муниципального маршрута.
39. Реестр муниципальных маршрутов подлежит размещению (обновлению) на официальном сайте администрации в течение семи рабочих дней со дня его 

утверждения (внесения в него изменений).
40. Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, не внесенным в реестр муниципальных маршрутов, запрещается.

Глава 7. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
41. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту (далее – открытый конкурс) проводится администрацией в порядке, 

установленном Федеральным законом № 220-ФЗ. 
42. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте администрации в порядке, установленном правовым актом 

администрации.
43. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого 

конкурса) устанавливаются правовым актом администрации  с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.
44. Кроме сведений, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ, в извещении о проведении открытого конкурса указываются 

следующие сведения:
1) место и условия оказания транспортных услуг (номера, наименования, протяженность муниципального маршрута, вид сообщения); 
2) сроки оказания транспортных услуг;
3) форма заявки на участие в открытом конкурсе;
4) исчерпывающий перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе;
5) способы получения конкурсной документации.
45. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте администрации в порядке, установленном 

правовым актом администрации.
46. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по критериям, установленным в части 3 статьи 24 Федерального закона 

№ 220-ФЗ.
47. Шкала для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, установленных в части 3 статьи 24 Федерального закона № 

220-ФЗ, для муниципальных маршрутов утверждается правовым актом администрации.
Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

48. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальным заказчиком муниципальных 
контрактов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.

49. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен 
муниципальный контракт (далее – подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными муниципальным заказчиком.

50. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии 
с муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с 
единственным подрядчиком, формируются без учета указанной платы.

51. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом 
(в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части 
затрат на выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным 
подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий.

52. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты муниципального маршрута.
53. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ.
54. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам подтверждается свидетельством и картами муниципального маршрута.
55. Карта муниципального маршрута выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему 

муниципальному маршруту.
Глава 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, 

ВЫДАЧИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА, КАРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
56. Оформление, переоформление свидетельства осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона № 220-ФЗ.
57. Свидетельство, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 

подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения муниципального маршрута, реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.

58. Переоформление свидетельства осуществляется администрацией  в течение пяти календарных дней со дня обращения с соответствующим заявлением 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство.

59. Оформление, переоформление карт муниципального маршрута осуществляется в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 220-ФЗ.
60. Карта муниципального маршрута, выданная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора простого 

товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 
средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места 
жительства индивидуального предпринимателя.

61. Переоформление карты муниципального маршрута осуществляется администрацией в течение пяти календарных дней со дня обращения с соответствующим 
заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдана данная 
карта.

62. Заявления подаются в письменном виде в свободной форме.
63. Выдача свидетельства и карт муниципального маршрута осуществляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 220-ФЗ.
64. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс 

был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации, – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую 
заявку на участие в открытом конкурсе.

65. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются сроком на 5 лет в течение десяти календарных дней со 
дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до 
истечения срока действия указанных свидетельства и карт муниципального маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 
статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, действие указанных свидетельства и карт муниципального маршрута продлевается на  
5 лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт муниципального маршрута на меньший срок допускается в 
случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена муниципального маршрута.

66. Прекращение или приостановление действия свидетельства и карт муниципального маршрута осуществляется в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона № 220-ФЗ.
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Глава 10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА И КАРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
67. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления 

регулярных перевозок:
1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона  

№ 220-ФЗ, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения открытого конкурса. 
По обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, выдача свидетельства и карт муниципального маршрута победителю 
открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;

2) по муниципальному маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
68. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 67 настоящего Положения, администрация:
1) в течение 5 дней с момента наступления указанных обстоятельств размещает на официальном сайте администрации информацию о прекращении регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту, а также о начале приема от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных участников 
договоров простого товарищества заявок на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту. В информации указывается регистрационный 
номер муниципального маршрута в реестре муниципальных маршрутов, порядковый номер муниципального маршрута, вид и классы транспортных средств, 
необходимых для осуществления регулярных перевозок, их максимальное количество;

2) в течение 10 дней с момента опубликования информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, принимает от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или уполномоченных участников договоров простого товарищества заявки о намерении осуществления регулярных перевозок по указанному 
муниципальному маршруту по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее – заявка) с приложением копий паспортов транспортных средств, 
предоставляемых для осуществления регулярных перевозок по данному муниципальному маршруту, копий документов, подтверждающих основание приобретения 
права на транспортные средства;

3) регистрирует поступившие заявки в день поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции с указанием даты и времени поступления заявок;
4) в течение 7 дней со дня регистрации рассматривает представленные заявки на осуществление регулярных перевозок;
5) по итогам рассмотрения поступивших заявок принимает решение о выдаче свидетельства и карты муниципального маршрута юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, имеющему в наличии транспортные средства с наименьшим 
средним сроком эксплуатации. Средний срок эксплуатации транспортных средств определяется путем сложения сроков эксплуатации всех транспортных средств, 
предоставляемых для обеспечения перевозок по данному муниципальному маршруту, и деления на их количество. Под сроком эксплуатации транспортных средств 
понимается период, рассчитываемый в годах, с года выпуска транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства, по текущий календарный год 
включительно. При расчете среднего срока эксплуатации транспортного средства округление производится до сотых долей;

6) в случае если несколько юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных участников договоров простого товарищества 
имеют в наличии транспортные средства с равным наименьшим средним сроком эксплуатации транспортных средств, выдает свидетельство и карты маршрута 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, первым из них представившему 
заявку;

7) свидетельство выдается на срок до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам 
проведения открытого конкурса.

69. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились 
основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят календарных дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 
приостановление действия ранее выданного свидетельства по данному муниципальному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.

Глава 11. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
70. Контроль за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства организуется администрацией).
71. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный 

контракт либо которым выдано свидетельство, обязаны направлять в администрацию ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.
Глава 12. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
72. Информирование населения об организации транспортного обслуживания на территории муниципального образования осуществляется посредством:
1) официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации настоящего Положения и вносимых в него изменений;
2) размещения на официальном сайте администрации сведений, включенных в реестр муниципальных маршрутов;
3) размещения на официальном сайте администрации информации о поступлении заявления перевозчика о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршрутам;
4) опубликования, в том числе официального, и размещения на официальном сайте администрации иной информации об организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования.
Приложение

к Положению  об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ульканского городского поселения

ЗАЯВКА
о намерении осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника1 договора простого товарищества)
__________________________________________________________________________________________

(местонахождение, почтовый адрес)
___________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, адрес электронной почты)
Идентификационный номер налогоплательщика2 

____________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер3 

 Лицензия1 № от вид работ:

предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальному маршруту № _________________ (порядковый номер и 
наименование маршрута)

Сведения о транспортных средствах, находящихся в пользовании на праве собственности или ином законном основании:
№ п/п Класс, 

вме сти мость
Год вы пус ка тран спорт но го 

сред ства2
Ос но ва ния 
вла де ния

Мар ка 
тран спорт но го 

сред ства

Го су дар ствен ный но мер

1 2 3 4 5 6
1
2

3...
Приложение:4
1. 
2. 
3. 
Итого листов приложения: 

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не проводится ликвидация юридического 
лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено и не аннулировано действие лицензии, отсутствует задолженность по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
Руководитель (представитель) юридического лица, индивиду-
альный предприниматель (представитель индивидуального 
предпринимателя), уполномоченный участник договора простого 
товарищества (представитель уполномоченного участника)

Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М.П. (при наличии)
" " 20 г.

______________________________________________________________________________________________
1  Для участников договора простого товарищества информация представляется на каждого из участников договора простого товарищества.
2  Для определения среднего срока эксплуатации транспортных средств год выпуска транспортных средств подтверждается копиями паспортов 

транспортных средств, предоставляемых для осуществления перевозок по данному маршруту, с приложением копий документов, подтверждающих основание 
приобретения права на транспортные средства.

3  Для участников договора простого товарищества информация представляется на каждого из участников договора простого товарищества.
4  Указывается наименование документов и количество листов.
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ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 ноября 2022 года                                                                                                                              № 21

рп. Улькан
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 16 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 7, 52  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского 
городского поселения,

р е ш и л а :
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.

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

Утверждено
решением Думы Ульканского городского поселения 

24 ноября 2022 г. № 21
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ульканского городского 

поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – контроль в сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) Правил благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству (далее – должностные лица). В должностные обязанности должностных лиц в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица при осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и 

общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления 

земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Иркутской области и Правилами благоустройства;
- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного 

пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;
- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время 
их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Ульканского городского поселения в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очист-
ке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательные требования по уборке территории Ульканского городского поселения в летний период, включая обязательные требования по выявлению ка-
рантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима; 
6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке де-

ревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, 
разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должност-

ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элемен-

ты озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на которых осуществляется де-
ятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории 
размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, 
шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль 
в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе Ульканского городского поселения (далее – Глава) для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
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Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Ульканского городского поселения на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Глава и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 настоящего Положения. 
Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в 
том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства администрацией плановые контрольные мероприятия не проводятся, однако 

могут проводиться следующие виды внеплановых контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 
период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица или 
производственному объекту;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом.

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

3– 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности.
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия.
3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания 
Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №  724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. В случае невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) имеются уважительные причины для отсутствия индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами (болезнь, 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические 
и картометрические измерения, проводимые должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от № 248-ФЗ.

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

3.14. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 

размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
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Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого 

портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы 
с предварительным информированием главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц рассматривается Главой.
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

главой (заместителем главы) Ульканского городского поселения не более чем на 20 рабочих дней.
Раздел 5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются администрацией 
Ульканского городского поселения.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле

 в сфере благоустройства на территории
 Ульканского городского поселения

Казачинско-Ленского муниципального районаИркутской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией  контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего пользования. 
2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 
3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, 

а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.
4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.
7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения.
9.  Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и 

безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.
10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой 

ограничено Правилами благоустройства. 
11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление 

(снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами.
12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2022 г.                                                                                                                               № 726

п. Улькан
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 366 «Об установлении долгосрочных тари-

фов на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» 
(в ред. постановления № 381 от 23.12.2020 г., № 384 от 23.12.2020 г., № 392 от 15.12.2021 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 14 декабря 2020 г. № 366 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской об-
ласти» (в ред. постановления № 381 от 23.12.2020 г., № 384 от 23.12.2020 г., № 392 от 15.12.2021 г.) изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование 
регулируемой организации

ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./м3)

прочие потребители                (НДС не 
облагается)

население                       (НДС не 
облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 91,69 35,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 94,82 36,88
с 01.01.2022 по30.06.2022 94,82 36,88
с 01.07.2022 по30.11.2022 98,80 38,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 105,97 41,68

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                               А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2022 г.                                                                                                                               № 727
п. Улькан

О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 30 сентября 2021 года № 285 «Об установлении тарифов на го-
рячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодснаб» (ООО «ТВС»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области» (в ред. постановления № 398 от 20.12.2021 г., № 18 от 12.01.2022 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 30 сентября 2021 года № 285 «Об установлении тарифов на го-

рячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодснаб» (ООО «ТВС»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области» (в ред. постановления № 398 от 20.12.2021 г., № 18 от 12.01.2022 г.)изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование регулируемой организации         

   Общество с ограниченной ответственно-
стью «Тепловодснаб» (ООО «ТВС»)

Период действия тарифа Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал

Компонент на питьевую воду, 
руб./м3

Население (с учетом НДС)
с 30.09.2021 по 31.12.2021 2065,66 17,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2065,66 17,44
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2137,94 18,05
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2351,72 19,85
Прочие потребители (без учета НДС)
с 30.09.2021 по 31.12.2021 3021,70 64,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3021,70 64,49
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3142,29 67,01
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3217,51 74,57

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                               А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2022 г.                                                                                                       № 728
п. Улькан

О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением  Правительства 
Иркутской области от 12.12.2016 № 780-пп «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района, адми-
нистрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать создание  места  (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (здание с/з Атлант») расположенному по адресу: 666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Лесная, 4, с географическими координатами: широта 55,8852550, долгота 107,8038110 на территории Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области; 

2. Довести данное постановление до всех заинтересованных лиц.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения www.

admulkan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                               А.Н. Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2022 г.                                                                                                                               № 729
п. Улькан

О внесении дополнений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 9 марта 2022 г. № 108 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, пунктом 2 раздела 1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (в ред. от 15.12.2018), санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», руководствуясь статьями 7, 42, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального образования 
Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения, 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 9 марта 2022 г. № 108 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» дополнение 
в  Приложение 1, дополнив раздел «Имеющиеся места (площадки) накопления ТКО»  строкой 48 следующего содержания:

48.

Ульканское городское 
поселение Казачин-
ско-Ленского муни-
ципального района 
Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 

р-он, п. Улькан, ул. 
Лесная, 1

бетон 4 1 0,75

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа» (здание с/з Атлант») ОГРН 

1023802527836

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа» (здание с/з Атлант») ОГРН 

1023802527836

28.11.2022 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление 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 строительства и внесение изме-
нений 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 установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства 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 строитель-

ства, 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 многоквартирном 

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

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
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 межмуницпального, местного значения https://gosuslugi.ru/600196/1

16 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности https://gosuslugi.ru/600130/1/form

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

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута

https://gosuslugi.ru/600154/1/form

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

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков 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 собствен-
ности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муниципальной соб-
ственности, 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 государствен-

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


