
2 декабря
2022

Выпуск 
№210 (224)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2022 г.                                                                                                                              № 732

рп. Улькан
О постановке недвижимых объектов в качестве бесхозяйных

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 "Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского 
городского поселения от 29.04.2021 г. № 184, Положением об организации деятельности органов местного самоуправления Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района  Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского 
поселения от 29.04.2021 г. № 185, руководствуясь статьями  7, 43, 51  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Ир-
кутской области, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области на учет недвижимого объекта  в 

качестве бесхозяйного: жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий 
посёлок Улькан, улица Ленина  дом 51 (пятьдесят один) квартира 4 (четыре) с кадастровым номером 38:07:030209:578, общей площадью 34,9 кв.м.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского поселения www.admulkan.ru.

Глава  Ульканского
городского поселения                                         А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 г.                                                                                            № 735
рп. Улькан

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы Ульканского городского 
поселения № 21 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области», руководствуясь ст. 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

р е ш и л а :
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения www.
admulkan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                               А.Н. Никищенко

Приложение 1
к постановлению администрации Ульканского городского поселения

 Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
 от 2.12.2022 № 735

Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального контроля, описание текущего уровня развития профилактической контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Думы Ульканского городского поселения № 21 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» и устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения (далее – муниципальный контроль).

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ульканского городского поселения (далее – Программа профилактики) направлена на предупреждение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований Правил благоустройства территории 
Ульканского городского поселения, снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам 
обязательных требований действующего законодательства в отношении объектов муниципального контроля в сфере благоустройства.

Профилактика  (далее – обязательные требования) - предупреждение возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований, обеспечивающих 
благоустройство на прилегающей территории.

В связи с вступлением в законную силу  Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения в 
2022 году, и так как ранее, данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня 
развития профилактического деятельности не представляется возможным. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
 Основными целями Программы профилактики являются:
Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.
Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан.
Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению.
Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за реализацию
1. Информирование контролируемых и иных лиц заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований
По мере необходимости Администрация 

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований По мере необходимости Администрация 

3. 1. Консультирование:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте администрации района на странице сельсовета пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.
2. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя.
3. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
следующим вопросам: 
порядок обжалования решений Контрольного органа.
4. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

По мере необходимости Администрация 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия, проведенно-
го контрольным (надзорным) органом

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                    2 декабря 2022 г.         № 736 
рп. Улькан

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных  предпринимателей  
при  осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», руководствуясь статьями 7, 
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 :
Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения www.
admulkan.ru. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                           А.Н. Никищенко

Приложение 1
к постановлению администрации Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
от 2.12.2022 № 736

QR-код
ФОРМА

Проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

1. Настоящий проверочный лист используется при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ульканского городского поселения.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований, вопросы, о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист.

3.Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Ульканского городского поселения осуществляется специалистом администрации: _____
_______________________________________________________________________________________________________________

4. Настоящий проверочный лист утвержден Постановлением администрации Ульканского городского поселения №______ от _____________ «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»

5. Наименование органа муниципального контроля:_____________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие :_______________________________________

__________________________________________________________________________________.
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

9. Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их  типов и (или) отдельных характеристик: ____________________________________________.
10. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственные объекты: _______________________________________________________
11. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки: _______________________________________________________________________________.
12. Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _______________________________________
14. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

обязательных требований, составляющих предмет проверки:
Контрольный вопрос Реквизиты нормативного правового акта, содержащего обязательные 

требования (ответственность за нарушение обязательных требований)
Ответ на вопрос

да нет не требуется
1 Соблюдаются ли требования к содержанию некапитальных 

нестационарных сооружений?
Статья 9 Правил благоустройства и содержания территории Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, утвержденных  решением Думы Ульканского 
городского поселения от 31.03.2022 г. № 226 (далее - Правила 
благоустройства)

2 Соответствует ли размещение и содержание малых архи-
тектурных форм, детских и других площадок требованиям 
правил благоустройства?

Статья 17 и 20 Правил благоустройства

3 Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения к 
входным группам зданий жилого и общественного назначе-
ния?

Статья 21 Правил благоустройства

4 Соблюдаются ли общие требования к содержанию и уборке 
территорий городского округа в зимний, летний период?

Статья 6 и 7 Правил благоустройства

5 Соответствует ли освещение территории, включая подсветку 
зданий, сооружений  требованиям правил благоустройства?

Статья 13 Правил благоустройства

6 Соблюдаются ли требования к внешнему виду и размещению 
инженерного и технического оборудования фасадов зданий, 
сооружений?

Статья 11 Правил благоустройства

7 Соблюдаются ли требования к обустройству и оформлению 
строительных объектов и площадок?

Статья 4 Правил благоустройства

8 Соблюдается ли порядок оформления разрешительной доку-
ментации и порядок осуществления земляных работ?

Статья 4 Правил благоустройства
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9 Соответствует ли порядок участия граждан и организаций 

в реализации мероприятий по благоустройству территории  
требованиям Правил благоустройства?

Статья 3 Правил благоустройства

10 Соответствуют ли требования к размещению средств инфор-
мации на территории муниципального образования «Захаль-
ское» требованиям Правил благоустройства?

Статья 14 Правил благоустройства

11 Соответствует ли порядок содержания зеленых насаждений 
требованиям Правил благоустройства?

Статья 16 Правил благоустройства

12 Соответствует ли порядок производства проектных и стро-
ительных работ в зоне зеленых насаждений требованиям 
Правил благоустройства?

Статья 15 Правил благоустройства

13 Соответствует ли порядок сноса (удаления) и (или) пересадки 
зеленых насаждений требованиям Правил благоустройства?

Статья 15 и 16 Правил благоустройства

14 Соответствует ли содержание животных правилам благоу-
стройства

Статья 22 и 23 Правил благоустройства

«___» _________ 20__ года __________________                 ______________________________
        (дата)                                              (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)

С проверочным листом ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г.                                             _________________________________________
                                                                                                                                                                                                                           ( подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.                                               _________________________________________
                                                                                                                                                                                                                           (подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г.                                              _________________________________________
                                                                                                                                                                                                                           (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.                                             _________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (подпись)
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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


