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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2021 года № 203

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Чуркино

Рассмотрев заявление Удачиной Елены Алексеевны о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,

построенному на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, выписку из Единого государственного

реестра недвижимости от 10.04.2021 на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122201:235 (государственная

регистрация права собственности от 10.04.2021 № 29:07:122201:235-29/007/2021-1), Уведомление о соответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке от 18.05.2021 № 10, выданное администрацией муниципального образования

«Приводинское», выписку из Единого государственного реестра недвижимости о снятии 25.11.2020 с кадастрового

учета жилого дома с кадастровым номером 29:07:121501:854, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация

муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Чуркино, на улице

Чуркинской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122201:235, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Чуркино,

улица Чуркинская, дом 6.

2. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, д. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 6» жилого дома с

кадастровым номером 29:07:121501:854, в связи с прекращением существования объекта адресации и снятием его с

кадастрового учета 25.11.2020. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном

реестре: 2150c45f-2f14-4dff-9e2d-40532c57c95e.

3. Признать утратившими силу строку 8 абзаца 3 пункта 1 постановления администрации поселка Приводино от

31.05.1999 № 67 «О присвоении названий улицам и нумерации жилых домов деревень Приводинской поселковой



администрации», постановление главы муниципального образования «Приводинское» от 13.05.2013 № 120 «О

присвоении адреса земельному участку в дер. Чуркино».

4. Удачиной Е.А. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А.,

8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 июля 2021 года № 202

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов Приводинского городского поселения
Архангельской области о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом от 02 июля
2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении», постановлением администрации МО
«Приводинское» «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией МО «Приводинское», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО
«Приводинское», администрация МО «Приводинское»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых
актов МО «Приводинское» о местных налогах и сборах» (далее - административный регламент).
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются в
течение срока действия соглашения об информационном взаимодействии между администрацией МО «Приводинское»
и министерством связи и информационных технологий Архангельской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном периодическом
печатном издании – газете «Ведомости МО «Приводинское» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                                  Коробова О.А.
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и
налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования

«Приводинское» Котласского района Архангельской области о местных налогах и сборах»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов муниципального образования «Приводинское» о местных налогах и сборах» (далее –
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность
административных процедур и административных действий администрации муниципального образования
«Приводинское» (далее – администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, признаваемые в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами (далее -
заявители). Заявители имеют право на получение муниципальной услуги как лично, так и через уполномоченного
представителя.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного регламента, при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе при подаче (направлении) заявления, могут выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги (далее – уполномоченный представитель).

Уполномоченными представителями заявителя-организации признаются лица, уполномоченные представлять
указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. Уполномоченными представителями
заявителя - физического лица признаются лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- по телефону;
- электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя;
- на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- в помещениях администрации (на информационных стендах).
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
- контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты);
- график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в

электронной форме;
- график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных

лиц, муниципальных служащих администрации;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в

электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации, в которую

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального
служащего. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку
предоставления муниципальной услуги). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по
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которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах
предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные запросы рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

7. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 6 настоящего административного регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в

электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том

числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных

лиц администрации, муниципальных служащих.
8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального

реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных
и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28
декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 7
настоящего административного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Общие положения

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление письменных разъяснений
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Приводинского
городского поселения о местных налогах и сборах».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Приводинского  городского поселения
Котласского района Архангельской области о местных налогах и сборах».

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией МО «Приводинское» (далее – орган
администрации, предоставляющий муниципальную услугу).

12. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы (далее также - запрос
заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах
заявителя.
14. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13 настоящего административного регламента составляется по
форме в соответствии с приложениями №№ 1 - 2 к настоящему административному регламенту.
15. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 13 настоящего административного регламента
представляются в виде подлинника или надлежащим образом заверенной копии в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы
представляются в формате doc, docx, jpeg, pdf, jpg размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.
16. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:

- подаются заявителем лично в администрацию (орган администрации, предоставляющий муниципальную
услугу);
- направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением с описью вложения) в администрацию

(орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу);
- направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Формирование запроса заявителя, являющегося физическим лицам, в электронной форме осуществляется посредством
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заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций). Запрос заявителя, представленный данным способом, подписывается простой электронной подписью
заявителя (с использованием электронного сервиса «личный кабинет») при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность заявителя установлена при личном приеме. Запрос заявителя, являющегося
юридическим лицом, подписывается электронной подписью, определяемой в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №
634.

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

17. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 - 4 настоящего
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 настоящего
административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформленные и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям (пункты 14 - 16 настоящего административного регламента).

18. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, если
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

19. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до двух месяцев со дня поступления заявления. По

решению главы МО «Приводинское» указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
при поступлении запроса заявителя иным способом - до двух месяцев со дня поступления заявления. По

решению главы МО «Приводинское» указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
20. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до 8 часов с момента поступления запроса заявителя

(начала рабочего дня - в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем

поступления запроса заявителя;
выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги -

до 7 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя;
2) рассмотрение представленных документов - 29 рабочих дней после регистрации заявления (49 рабочих дней

после регистрации заявления в случае продления срока предоставления муниципальной услуги в соответствии с
пунктом 19 настоящего регламента);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги - не более 7 рабочих
дней после окончания рассмотрения представленных документов);

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 3 рабочих дней после принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

21. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.

2.5. Основания для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
23. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие

обстоятельства:
1) запрашиваемая информация не относится к информации, подлежащей предоставлению заявителю в

соответствии с настоящим административным регламентом;
2) запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
24. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на
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Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте
администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

25. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых ля предоставления муниципальной услуги, если
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.7. Результаты предоставления муниципальной услуги

27. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача заявителю письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов

Приводинского городского поселения Котласского района Архангельской области о местных налогах и сборах;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

28. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения
администрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей (при наличии).

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации (специально предназначенных для этого
помещениях).

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления
документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной
пунктом 7 настоящего административного регламента.

29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной
услуге;

возможность (самостоятельного / с помощью муниципальных служащих, организующих предоставление
муниципальной услуги) передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе (с
использованием кресла-коляски / с помощью муниципальных служащих, организующих предоставление
муниципальной услуги);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для
предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с

подразделом 1.3 настоящего регламента;
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2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через
представителя;

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций):
запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с

прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и
заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в
электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и

действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных

служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение органом
администрации, предоставляющим муниципальную услугу, запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.2 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего
административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях
их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами.

33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного
регламента), муниципальный служащий органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное
основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных
подпунктами 2 и 3 пункта 17 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или)
документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой МО «Приводинское» и вручается заявителю
лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в орган
администрации, предоставляющий муниципальную услугу, или посредством почтового отправления. При этом
заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал
на такой способ в запросе.

34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного
регламента), муниципальный служащий органа администрации, ответственный за прием документов, регистрирует
запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов
и направляет его муниципальному служащему органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного
регламента) муниципальный служащий органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
ответственный за прием документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов;
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направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации
запроса.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной услуги

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.

36. Муниципальный служащий органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный
подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) приступает к работе по запросу заявителя.
37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом

23 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основание для отказа
и разъясняется, в чем оно состоит.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
23 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, рассматривает заявление и подготавливает ответ на запрос заявителя
(письменное разъяснение). Ответ на запрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме.

38. Ответ на запрос заявителя или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
подписывается главой МО «Приводинское» и передается муниципальному служащему, ответственному за прием
документов, в срок, предусмотренный подпунктами 2 - 4 пункта 20 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов,
предусмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления
муниципальной услуги).

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по
его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного главой МО «Приводинское» с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.
40. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4

пункта 20 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги
заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в орган
администрации, предоставляющий муниципальную услугу, или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель
обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

любым из способов, предусмотренных абзацами первым - третьим настоящего пункта, – если заявитель указал на
такой способ в запросе.

41. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в
орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, одним из способов, предусмотренных пунктом 16
настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или)
ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
поступления соответствующего заявления.

4. Контроль за исполнением административного регламента

8



42. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой МО
«Приводинское» в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими административных действий при
предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих,
выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

43. Обязанности муниципальных служащих по исполнению настоящего административного регламента, а также
их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

44. Решения Главы муниципального образования могут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и в судебном порядке.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации,
ее должностных лиц, муниципальных служащих

45. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

46. Жалобы на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации подаются Главе
МО Приводинское.

47. Жалобы рассматриваются Главой МО Приводинское в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением
о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации МО «Приводинское», ее
должностных лиц либо муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением администрации МО
«Приводинское» и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных

разъяснений налоговым органам,
налогоплательщикам и налоговым агентам

по вопросам применения нормативных правовых
актов Приводинского городского поселения,

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

_______________________________________________________________________
полное наименование юридического лица

_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица (представителя)

_______________________________________________________________________

Прошу предоставить письменное разъяснение_____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________

Почтовый адрес________________________________________________________
(с указанием почтового индекса)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______
Электронный адрес _________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Должность __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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подпись (расшифровка подписи)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях реализации муниципальной услуги в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

«___» ___________20__г.__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных

разъяснений налоговым органам,
налогоплательщикам и налоговым агентам

по вопросам применения нормативных правовых
актов Приводинского городского поселения

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица (представителя))

Прошу предоставить письменное разъяснение____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________

Почтовый адрес________________________________________________________
(с указанием почтового индекса)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______
Электронный адрес _______________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
Должность ___________________________           ________________________

подпись                                                             (расшифровка подписи)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях реализации муниципальной услуги в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

«___» ___________20__г.__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 июля 2021 года № 201

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений Муниципального образования
«Приводинское»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 части 1, частью 7.1
статьи 8 и пунктом 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», подпунктом 22 пункта 1 и
подпунктом 15 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии
коррупции в Архангельской области», указом Губернатора Архангельской области от 19 ноября 2019 года № 95-у «Об
утверждении Порядка направления запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, при проведении
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
муниципальных образований Архангельской области, и руководителями муниципальных учреждений муниципальных
образований Архангельской области», пунктом 2 постановления Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013
года № 153-пп «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Архангельской области, и лицами, замещающими эти должности,
применения к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», администрация
муниципального образования «Приводинское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Приводинское», и лицами, замещающими
эти должности, применения к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от

11 ноября 2014 года № 354 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Приводинское», и лицами,
замещающими эти должности»

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                                         О.А. Коробова

исп. Козырев Р.Н.
7-36-45

11



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования

«Приводинское»
от 30 июля 2021 года № 201

ПРАВИЛА
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области,

1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской
Федерации, пунктом 3.1 части 1, частью 7.1 статьи 8 и пунктом 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,
подпунктом 22 пункта 1 и подпунктом 15 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О
противодействии коррупции в Архангельской области», указом Губернатора Архангельской области от 19 ноября 2019
года № 95-у «Об утверждении Порядка направления запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, при проведении
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
муниципальных образований Архангельской области, и руководителями муниципальных учреждений муниципальных
образований Архангельской области», пунктом 2 постановления Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013
года № 153-пп «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Архангельской области, и лицами, замещающими эти должности,
применения к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», устанавливается порядок:

1) осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Приводинское» (далее соответственно – муниципальные учреждения, граждане), на
отчетную дату;

б) лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений (далее – руководитель
муниципального учреждения), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

2) применения по итогам проверки дисциплинарных взысканий к руководителю муниципального учреждения.
2. Установленный настоящими Правилами порядок применяется в случае:
1) непредставления гражданином или руководителем муниципального учреждения:
а) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их

обязательствах имущественного характера;
б) сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера;
2) несоблюдения руководителем муниципального учреждения требований об урегулировании конфликта

интересов;
3) несоблюдения иных ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, установленных

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
3. Проверка осуществляется по решению:
главы муниципального образования «Приводинское» – в случае, если функции и полномочия учредителя

муниципального учреждения и функции представителя работодателя осуществляются непосредственно местными
администрациями;

4. Проверку осуществляет лицо, осуществляющее кадровую работу в администрации муниципального
образования «Приводинское», наделенным правами юридического лица, осуществляющих функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения и функции представителя работодателя(далее –лицо, осуществляющее кадровую
работу в органе местного самоуправления).

5. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в
установленном порядке:

1) лицами, осуществляющими кадровую работу в органе местного самоуправления;
2) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и

их должностными лицами;
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3) постоянно действующими руководящими органами политических партий (их региональных отделений) и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, межрегиональных, региональных и местных
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, общественной палатой Архангельской области;
5) общероссийскими, областными и местными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Решение о проведении проверки принимается лицами, указанными в пункте 3 настоящих Правил (далее -

руководители органа местного самоуправления), которые обязаны контролировать своевременность и правильность
проведения проверки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до 90 дней руководителем органа местного самоуправления.

8. В проведении проверки не может участвовать должностное лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее
результатах. В этих случаях оно обязано обратиться к представителю нанимателя, назначившему проверку, с
письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении проверки. При несоблюдении указанного
требования результаты проверки считаются недействительными, в этом случае назначается новая проверка.

9. Лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления, проводят проверку:
1) самостоятельно;
2) путем оформления запроса в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10. При осуществлении проверки лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления,

вправе:
1) проводить беседу с гражданином или руководителем муниципального учреждения;
2) изучать представленные гражданином или руководителем муниципального учреждения сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к
материалам проверки;

3) получать от гражданина или руководителя муниципального учреждения пояснения по представленным ими
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, органы
местного самоуправления, в организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации)
об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или руководителя
муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или руководителем муниципального

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
11. Лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина или руководителя муниципального учреждения о начале в

отношении него проверки – в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
2) проведение в случае обращения гражданина или руководителя муниципального учреждения беседы с ним, в

ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с
настоящими Правилами, подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина или
руководителя муниципального учреждения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с
гражданином или руководителем муниципального учреждения.

12.В ходе проверки должно быть истребовано письменное объяснение руководителя муниципального
учреждения. Отказ руководителя муниципального учреждения от дачи объяснения в письменной форме не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение руководителя муниципального учреждения не представлено, то составляется акт о непредставлении
объяснений.

Пояснения, указанные в настоящем пункте, приобщаются к материалам проверки.
13. Акт о непредставлении объяснений должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, в отношении которого проводится

проверка;
4) дату, номер запроса о представлении объяснения в отношении информации, являющейся основанием для

проведения проверки, дату получения указанного запроса руководителем муниципального учреждения;
5) сведения о непредставлении письменных объяснений;
6) подпись лица, осуществляющего кадровую работу в органе местного самоуправления, составившего акт,

подтверждающий непредставление руководителем муниципального учреждения письменных объяснений.
14. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 10 настоящих Правил, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется

запрос;
2) нормативные правовые акты, на основании которых направляется запрос;

13



3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений (за исключением запросов, направляемых в государственные

органы Российской Федерации);
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
15. Лицом, осуществляющим кадровую работу в органе местного самоуправления, при осуществлении проверок

инициируются предложения о направлении запроса о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или
иную охраняемую законом тайну (далее – запрос), в порядке, предусмотренном указом Губернатора Архангельской
области от 19 ноября 2019 года № 95-у «Об утверждении Порядка направления запросов в кредитные организации,
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную
охраняемую законом тайну, при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, и руководителями
муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области».

16. Полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
наделены:

1) Губернатор Архангельской области;
2) первый заместитель Губернатора Архангельской области – председательПравительства Архангельской области;
3) первый заместитель Губернатора Архангельской области;
4) заместитель Губернатора Архангельской области.
17. Предложения, указанные в пункте 15 настоящих Правил, направляются руководителем органа местного

самоуправления в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области (далее – управление по вопросам противодействия коррупции) с
приложением проекта запроса.

18. В проекте запроса указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа Российской Федерации или кредитной

организации, в которые предлагается направить запрос;
2) нормативные правовые акты, на основании которых направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания,

должность и место работы, вид и реквизиты документов, удостоверяющих личность гражданина, претендующего на
замещение должности руководителя муниципального учреждения, или руководителя муниципального учреждения, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений (за исключением запросов, направляемых в государственные

органы Российской Федерации);
6) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской

Федерации);
7) контактные данные органа местного самоуправления, фамилия, инициалы и номер телефона

муниципального служащего, подготовившего проект запроса;
8) другие необходимые сведения.
19. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны

организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию, если иное не предусмотрено законодательством об
информации, информационных технологиях и о защите информации.

20. При получении ответа государственного органа Российской Федерации или кредитной организации
указанная информация направляется управлением по вопросам противодействия коррупции руководителю органа
местного самоуправления, направившему предложение, указанное в пункте 15 настоящих Правил, в течение трех
календарных дней со дня получения такого ответа.

21. Гражданин и руководитель муниципального учреждения вправе:
1) давать устные или письменные пояснения в ходе проверки, а также по результатам проверки, представлять

заявления, ходатайства и иные документы;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в устной и письменной форме;
3) обращаться к лицу, осуществляющему кадровую работу в органе местного самоуправления, с подлежащим

удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки;
4) ознакомиться по окончании проверки с докладом и другими материалами по результатам проверки, если это

не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну;

5) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, проводящих проверку.
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22. По окончании проверки лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления, обязаны
ознакомить гражданина или руководителя муниципального учреждения с результатами проверки с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

23. По результатам проверки руководителю муниципального органав установленном порядке представляется
доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального учреждения;
2) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
3) об отсутствии оснований для применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 192

Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе расторжения с руководителем муниципального учреждения
трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – дисциплинарное взыскание);

4) о применении дисциплинарного взыскания;
5) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования «Приводинское»в отношении
руководителей подведомственных муниципальных учреждений (далее – комиссия).

24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении,
представляются лицом, осуществляющим кадровую работу в органе местного самоуправления, с одновременным
уведомлением об этом гражданина или руководителя муниципального учреждения, в отношении которых проводилась
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящими органами политических
партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских,
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и
Общественной палате Российской Федерации, общественной палате Архангельской области и общественному Совету
Котласского муниципального района Архангельской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и
государственной тайне.

25. По результатам рассмотрения доклада, указанного в пункте 23 настоящих Правил, руководитель органа
местного самоуправления принимает одно из следующих решений:

1) отказать гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения,
в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;

2) применить к руководителю муниципального учреждения дисциплинарное взыскание;
3) представить материалы проверки в комиссию.
26. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктом 2 пункта 25 настоящих Правил, применяется

руководителем органа местного самоуправления на основании:
1) доклада, предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил;
2) рекомендации комиссии в случае, если доклад, предусмотренный пунктом 23 настоящих Правил,

направлялся в комиссию;
3) объяснений руководителя муниципального учреждения;
4) иных материалов.
27. При применении дисциплинарного взыскания к руководителю муниципального учреждения учитываются:
1) характер совершенного руководителем муниципального учреждения дисциплинарного проступка, его

тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение руководителем муниципального учреждения других ограничений и запретов, исполнение им

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения руководителем муниципального учреждения своих обязанностей.
28. При применении дисциплинарного взыскания к руководителю муниципального учреждения учитываются

критерии привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за совершение коррупционных
правонарушений, определенные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, в части, не противоречащей статусу данного лица и правовой природе дисциплинарной
ответственности, установленной Трудовым кодексом Российской Федерации.

29. В случае принятия руководителем органа местного самоуправления решения о представлении материалов
проверки в комиссию лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления, в течение одного
рабочего дня со дня поступления такого решения направляет доклад в комиссию для рассмотрения на заседании
комиссии.

30. По результатам рассмотрения доклада в случае осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 1
пункта 1 настоящих Правил, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные гражданином или руководителем муниципального учреждения, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные гражданином или руководителем муниципального учреждения, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к
руководителю муниципального учреждения конкретное дисциплинарное взыскание.

31. По результатам рассмотрения доклада в случае осуществления проверки, предусмотренной подпунктом «б»
подпункта 1 пункта 2 настоящих Правил, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;
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2) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения принять меры
по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к руководителю муниципального учреждения
дисциплинарное взыскание.

32. По результатам рассмотрения доклада в случае осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 2
пункта 2 настоящих Правил, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что руководитель муниципального учреждения соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов;

2) установить, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать
руководителю муниципального учреждения на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта
интересов либо применить к руководителю муниципального учреждения дисциплинарное взыскание.

33. Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии руководителю органа местного
самоуправления в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

34. Руководитель органа местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления
рекомендаций комиссии, предусмотренных пунктами 30 – 32 настоящих Правил, или доклада (в случае если материалы
проверки не направлялись в комиссию) принимает одно из следующих решений:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» подпункта 1 пункта 2, подпунктом 2 пункта 25, подпунктом 2
пункта 30, подпунктом 3 пункта 31, подпунктом 2 пункта 32 настоящих Правил, – о применении к руководителю
муниципального учреждения конкретного дисциплинарного взыскания;

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 23, подпунктом 1 пункта 30, подпунктом 1 пункта 31,
подпунктом 1 пункта 32 настоящих Правил, – о неприменении дисциплинарного взыскания.

35. Решение руководителя органа местного самоуправления оформляется письменной резолюцией на
рекомендациях комиссии, докладе или отдельном бланке данного должностного лица.

36. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 34 настоящих Правил, подготовку проекта правового акта
руководителя органа местного самоуправления о применении конкретного дисциплинарного взыскания, осуществляет
лицо, осуществляющее кадровую работу в органе местного самоуправления, в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения руководителем органа местного самоуправления.

37. Правовой акт руководителя органа местного самоуправления о применении конкретного дисциплинарного
взыскания объявляется руководителю муниципального учреждения лицом, осуществляющим кадровую работу в органе
местного самоуправления, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
руководителя муниципального учреждения на работе.

38. Если руководитель муниципального учреждения отказывается ознакомиться под роспись с правовым актом
руководителя муниципального органа о применении конкретного дисциплинарного взыскания лицом, осуществляющим
кадровую работу в органе местного самоуправления, составляется соответствующий акт.

39. Акт об отказе руководителя муниципального учреждения от проставления подписи об ознакомлении с
правовым актом руководителя органа местного самоуправления о применении конкретного дисциплинарного взыскания
составляется в письменной форме и должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, к которому применяется

дисциплинарное взыскание;
4) указание на установление факта отказа руководителя муниципального учреждения проставить подпись об

ознакомлении с правовым актом руководителя органа местного самоуправления о применении конкретного
дисциплинарного взыскания;

5) подпись лица, осуществляющего кадровую работу в органе местного самоуправления, составившего акт, а
также иного должностного лица, подтверждающего отказ руководителя муниципального учреждения проставить
подпись об ознакомлении с правовым актом руководителя органа местного самоуправления о применении конкретного
дисциплинарного взыскания.

40. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные
органы.

41. Сведения о применении к руководителю муниципального учреждения дисциплинарного взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

42. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
материалы проверки, поступившие к руководителю органа местного самоуправления, хранятся в течение трех лет со дня
представления справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (окончания проверки),
после чего передаются в архив.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июля 2021 года № 200

Об изменении вида разрешенного
использование земельного участка
с кадастровым номером 29:07:122301:5160

Рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на

земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:5160 от 26.07.2021, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса

РФ, п. 2. ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ», правилами

землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета депутатов МО «Приводинское» от

12.10.2012      № 180 «Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Приводино» (в редакции решений

Совета депутатов МО «Приводинское» от 08.08.2014 № 116, от 29.06.2018 № 99), администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:5160,

площадью 8098 (Восемь тысяч девяносто восемь) кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок

Приводино, улица Мира, участок 1а, с вида разрешенного использования - «для эксплуатации здания школы» на вид

разрешенного использования - «для размещения образовательных учреждений».

Категория земель – земли населенных пунктов.

Глава  муниципального образования                                                            С.И.Панов

Неверова Н.С.,
8(818-37)7-37-68
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