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01 октября 2020года 
№ 20 (517) 

«25» сентября 2020 года                  № 119-П 
 

О принятии Положения о маневренном жилищном фон-
де городского поселения Диксон. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений", постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями", Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ руководствуясь статьи № 9 Устава городско-
го поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде го-
родского поселения Диксон, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.  

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Глава городского поселения Диксон П.А. Краус 
 

Приложение к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «25» сентября 2020г. № 119-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде городского поселения Диксон 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовым договором найма жилого помещения маневренного фон-
да, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом городского 
поселения Диксон.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирова-
ния, предоставления и использования жилых помещений манев-
ренного фонда городского поселения Диксон (далее - маневренный 
фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализирован-
ного жилищного фонда, жилые помещения которого предназначе-
ны для временного и постоянного проживания:  

- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма;  

- граждан, утративших жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения, которые были приобрете-
ны за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 

средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение воз-
врата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единствен-
ными;  

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств;  

- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.4. Маневренный фонд может состоять из жилых помещений в 

многоквартирных домах (квартиры) и иных жилых помещений, ко-
торые должны быть пригодны для постоянного проживания граж-
дан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и 
иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям поселения.  

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муни-
ципальной собственности свободных жилых помещений по пред-
ставлению администрации городского поселения Диксон.  

1.6. Жилые дома и жилые помещения маневренного фонда, 
включенные в состав маневренного жилищного фонда, не подле-
жат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный 
фонд для отнесения жилого помещения к маневренному фонду и 
исключение из указанного фонда осуществляются с соблюдением 
порядка и требований, установленных Правилами отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищному фонду, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении 
(исключении) жилых помещений в маневренный жилищный фонд с 
отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду и 
предоставление таких жилых помещений осуществляются Жилищ-
ной комиссией городского поселения.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществля-
ется администрацией городского поселения Диксон.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному 
фонду, осуществляется администрацией городского поселения 
Диксон.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения 
маневренного фонда, сохраняется по постоянному месту житель-
ства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан не 
производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
решаются в соответствии с действующим законодательством.  

2. Основания, условия и срок предоставления жилого поме-
щения маневренного фонда. 

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются 
из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного человека. Предоставление жилых помещений площадью 
менее шести квадратных метров на одного человека осуществля-
ется только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда 
(форма типового договора найма жилого помещения маневренного 
фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42) заключается на период: установ-
ленный решением жилищной комиссии.  

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции 
дома (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).  

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на них, по-
сле продажи жилых помещений, на которые было обращено взыс-
кание (при заключении такого договора с гражданами, указанными 
в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жи-
лое помещение которых стало непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмот-
ренном Жилищным кодексом Российской Федерации,  другими 
федеральными законами, либо до предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федера-
ции (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).  

2.2.4. Установленный законодательством (при заключении тако-
го договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения).  

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жило-
го, помещения маневренного фонда, является основанием прекра-
щения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда, при наличии обоснованных причин может быть 
продлен на основании решения Жилищной комиссии.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда 
заселяются в порядке, установленном настоящим Положением.  

 

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда. 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предостав-
лении жилого помещения маневренного фонда по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо 
представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними 
членами семьи;  

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);  

3) документы, подтверждающие семейные отношения заявите-
ля (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о рождении);  

4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым по-

мещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения 

в результате обращения взыскания на это жилое помещение 
(представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 
1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого поме-
щения в непригодном для проживания состоянии в результате 
чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, ука-
занными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Поло-
жения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершен-
нолетних членов его семьи на обработку и использование их пер-
сональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся 

совершеннолетних членов его семьи на обработку и использова-
ние их персональных данных является основанием для отказа в 
рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего 
Положения, представляются в копиях с предъявлением оригина-
лов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет 
(предоставлении жилого помещения), выдается расписка в получе-
нии документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-
дневный срок со дня регистрации их заявления. Вопрос о принятии 
заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении маневренного фонда рассматрива-
ется на Жилищной комиссии.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях маневренного фонда, и предоставлении 
гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть 
принято не позднее чем через 30 дней со дня представления ука-
занных документов.  

3.4. Распоряжение об отказе в принятии на учет граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, 
принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим 
Положением;  

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан на предоставление жилого помещения 
маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего Положе-
ния.  

3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренно-
го фонда осуществляется на основании решения Жилищной ко-
миссии и распоряжения городского поселения Диксон. 

3.6. На основании распоряжения городского поселения Диксон о 
предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фон-
да заключается договор найма жилого помещения маневренного 
фонда с гражданами.  

 
4. Пользование жилым помещением по договору 

найма маневренного фонда. 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений ма-

невренного фонда, предоставления проживающим в них гражда-
нам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 
статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, 
типовым договором найма жилого помещения маневренного фон-
да, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 года № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использо-
вать жилые помещения маневренного фонда только для прожива-
ния, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать 
его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в 
другую, а также заселение лиц, не включенных в договор найма 
жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренно-
го фонда договор найма по месту постоянного проживания не рас-
торгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обя-
занностей по этому договору с момента их отселения до момента 
обратного вселения на прежнее место жительства или предостав-
ления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма 
жилого помещения маневренного фонда по основаниям, преду-
смотренным жилищным законодательством, граждане, занимаю-
щие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 
10 дней.  

 

5. Оплата за пользование жилым помещением маневренно-
го фонда. 

5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного 
фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в ма-
невренном фонде, устанавливается по действующим ценам и та-
рифам и не может превышать размер платы за проживание для 
нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренно-
го фонда, имеют право на предусмотренные действующим законо-
дательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

5.3. Гражданам, проживающим в жилых помещениях маневрен-
ного фонда, компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи, 
прожиточного минимума действующих на территории городского 
поселения Диксон.  

 

6. Основания для расторжения и прекращения договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, выселения из 

жилых помещений маневренного фонда. 
 6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда 

может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в 

любое время может расторгнуть договор найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда 
может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймо-
дателя при неисполнении нанимателем и проживающими совмест-
но с ним членами его семьи обязательств по договору найма жило-
го помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, преду-
смотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда 
прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения 
или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом 
Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого по-
мещения маневренного фонда является истечение срока договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, установленного 
пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма 
жилого помещения маневренного фонда наниматель и члены его 
семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты наступле-
ния оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
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дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занима-
ют по договору найма жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного 
фонда указанные граждане подлежат выселению в судебном по-
рядке без предоставления других жилых помещений, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации.  

 

7. Контроль за использованием жилых помещений, 
входящих в состав маневренного жилищного фонда 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого 
помещения маневренного фонда осуществляется администрацией 
городского поселения Диксон.  

 

Приложение №1  
к положению о маневренном жилищном фонде  

городского поселения Дикон 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР  
найма жилого помещения маневренного фонда  

№ _________________  
_______________                                       _________________________  
  (наименование населенного пункта)                        (число, месяц, год)  
_________________________________________________________________  
(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или 
действующего от его лица органа местного самоуправления либо иного 
уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего документа, 
его дата и номер) именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной сторо-
ны, и гражданин(ка)  
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании 
решения о предоставлении жилого помещения от "___" ____________ 200_ г.  
№ ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

I. Предмет Договора  
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во вла-
дение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной 
собственности, состоящее из _______________________________________  
                                                           ( жилого дома, квартиры или комнаты)  
общей площадью _____________ кв. метров, расположенное в ___________  
___________________д. ___, кв. ___, для временного проживания в нем.  
2. Жилое помещение предоставлено в связи с _________________________  
_________________________________________________________________ 
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помеще-
ния в результате обращения взыскания на это помещение, признанием 
жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств - нужное указать) 
3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании реше-
ния _____________________________________________________________  

(наименование органа, осуществляющего управление муниципальным жи-
лищным фондом, дата и номер решения) 

4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического 
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.  
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его 
семьи:  
1) ______________________________________________________________;  
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 
2) ______________________________________________________________;  
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 
3) ______________________________________________________________.  
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 
6. Наниматель имеет право:  
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с чле-
нами семьи;  
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;  
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 
жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в 
порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основа-
нии  
судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основа-
ниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограниче-
ны в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены Жилищным Кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;  
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;  
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации.  
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.  
7. Наниматель обязан:  
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установлен-
ных Жилищным Кодексом Российской Федерации;  
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;  
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;  
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;  
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;  
6) своевременно и в полном объеме вносить начисляемую ежемесячную 
плату за предоставленные коммунальные услуги, вывоз ТБО, содержание и 

текущий ремонт общего имущества. Обязанность вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоя-
щего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые 
установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;  
7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представи-
теля Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 
для выполнения необходимых работ;  
8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно при-
нимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сооб-
щать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организа-
цию;  
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель-
ства;  
10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Нанима-
тель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;  
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймо-
дателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного  
Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого 
помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.  
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.  
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого 
помещения, а также передавать его в поднаем.  
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещени-
ем наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоя-
щему Договору.  
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимате-
лем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Дого-
вора.  
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжа-
ет проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, 
какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самосто-
ятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего 
Договора.  

III. Права и обязанности Наймодателя 
12. Наймодатель имеет право:  
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;  
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нани-
мателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.  
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодатель-
ством.  
13. Наймодатель обязан:  
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для про-
живания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожар-
ной  
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требовани-
ям;  
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;  
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;  
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в 
зимних условиях;  
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение 
у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 
пункта 7 настоящего Договора.  
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством.  

IV. Расторжение и прекращение Договора 
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглаше-
нию сторон.  
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.  
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в 
судебном порядке в случае:  
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги;  
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или чле-
нами его семьи;  
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;  
4) использования жилого помещения не по назначению.  
17. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.  
18. Настоящий Договор прекращается в связи:  
1) с завершением_________________________________________________ 
(капитального ремонта или реконструкции дома,  расчетов с нанимателем, 
утратившим жилое помещение в результате обращения взыскания на это 
помещение, чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)  
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;  
3) со смертью Нанимателя;  
4) другие основания.  
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым 
помещением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в 
связи  
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с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это 
помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.  

V. Внесение платы по Договору 
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.  

VI. Иные условия 
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Дого-
вору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.  
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых нахо-
дится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.  
 

Наймодатель ______________                    Наниматель ________________  
                           (подпись)                                                          (подпись)  
                   М.П.                                                                       М.П. 

 
Приложение №2  

к положению о маневренном жилищном фонде  
городского поселения Дикон 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

«25» сентября 2020 года                                         №  120-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", руководствуясь законом Красноярско-
го края от 05.12.2013 N 5-1912 "О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы мест-
ного самоуправления", Администрация городского поселения Дик-
сон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства городского поселения Диксон, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению. 

2. Определить органом местного самоуправления, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля за соблюде-
нием правил благоустройства, Администрацию городского поселе-
ния Диксон. 

3. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон 
от 25 сентября 2020 г. № 120-П 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общие положения 

№ Адрес объекта Общая 
площадь (м²) 

Жилая 
площадь (м²) 

1 Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Воронина, д. 10, кв. 12 41,7 22,8 

2 Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Воронина, д. 10, кв. 31 34,1 13,8 

3 Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Воронина, д. 4, кв. 17 40,2 20,7 

4 Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Воронина, д. 8, кв. 3 41,2 21,7 

Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за соблюдением правил благо-
устройства городского поселения Диксон  

1.1. Наименование муниципального контроля – осуществление 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства, городского поселения Диксон. 

1.2. Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства (далее – контроль), возложено на Админи-
страцию городского поселения Диксон (далее - Уполномоченный 
орган) в лице уполномоченных распоряжением Уполномоченного 
органа должностных лиц Администрации городского поселения 
Диксон (далее - муниципальные инспекторы). 

При исполнении муниципальной функции осуществляется взаи-
модействие: 

- со службой по контролю в области градостроительной дея-
тельности Красноярского края; 

- с Прокуратурой Таймырского Долгано-Ненецкого района. 
1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами: 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания городского поселения Диксон, утвержденные Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 18.09.2012 № 11-4 
(далее - Правила благоустройства); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденным Решением Совета городского поселения 
Диксон от 23.12.2005 № 5-1 (в ред. от 22.01.2019 №1-1), размещен 
на сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru; 

- Настоящим Административным регламентом. 
1.4. Предметом муниципального контроля является, соблюде-

ние требований: 
- к уборке территории муниципального образования; 
- к размещению и содержанию малых архитектурных форм;  
- к размещению и содержанию указателей и номерных знаков; 
- к организации и эксплуатации общественных пространств;  
- к порядку организации и проведения земляных работ;  
- по организации благоустройства территории, занимаемой эле-

ментами благоустройства, обустройству и содержанию детских и 
спортивных площадок;  

- к размещению, содержанию и обустройству мест выгула и 
(или) дрессировки домашних животных;  

- по обеспечению доступности дорог и других объектов транс-
портной инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов 
социальной инфраструктуры (лечебно-профилактических, торго-
вых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и других 
учреждений) для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;  

- к размещению и содержанию освещения и осветительного 
оборудования; 

- иные мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующие отношения в сфере благо-
устройства. 

1.4.1. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприя-
тия, являются: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере благоустройства и содержа-
ния территории поселения; 

- деятельность юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, граждан по обеспечению благоустройства и содержания 
территории поселения. 

- организации, осуществляющие работы на территории город-
ского поселения Диксон; 

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», путем проведения плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля. 

1.5.1. Ответственными должностными лицами 
(муниципальными инспекторами) администрации городского посе-
ления Диксон, уполномоченными осуществлять контроль за соблю-
дением правил благоустройства, являются Глава городского посе-
ления Диксон, главный специалист группы жилищно-
коммунального хозяйства или лица, замещающие его. 

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля муници-
пальные инспекторы обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по контролю соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, установ-
ленных в отношении правил благоустройства федеральными зако-
нами, законами Красноярского края в области благоустройства, а 
также муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, с резуль-
татами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц; 

9) соблюдать сроки проведения проверки; 
10) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка; 

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

12) при организации и проведении проверок запрашивать и 
получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденные Пра-
вительством Российской Федерации (далее - перечень, утвержден-

ный Правительством Российской Федерации), в сроки и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации; 

13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия; 

14) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю информацию с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, 
если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у органа контроля и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля (регионального контроля); 

  15) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

16) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя: 

- представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, включенных в перечень, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации; 

- представления документов, информации до даты начала про-
ведения проверки; 

- предоставления сведений и документов, не относящихся к 
предмету документарной проверки; 

17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями настоящего Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка; 

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок; 

19) соблюдать ограничения при осуществлении муниципального 
контроля, установленные статьей 15 Федерального закона N 294-
ФЗ; 

20) перед проведением плановой проверки, проводимой в пери-
од с 01.01.2019 по 31.12.2020, разъяснять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю (далее - проверяемому лицу) содержание 
положений статьи 26.2 Федерального закона N 294-ФЗ. В случае 
если сведения в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" об отне-
сении к субъектам малого предпринимательства, включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт. 

1.6. При осуществлении муниципального контроля муниципаль-
ные инспекторы вправе: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся  документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых органами контроля у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами при осуществлении муниципального 
контроля (регионального контроля); 

2)привлекать к проведению выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, 
экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющихся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

3) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении административных (уголовных) дел по признакам 
правонарушений (преступлений). 
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5) применять предусмотренные действующим законодатель-
ством меры ограничительного, предупредительного и профилакти-
ческого характера, направленные на недопущение и (или) пресече-
ние нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, физическими лицами обязательных требований по 
соблюдению правил благоустройства, а также меры по ликвидации 
последствий указанных нарушений. 

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведе-
нии проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса направить в орган контроля документы, указанные 
в запросе, с требованием представить документы, необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки; 

3) получать от органа муниципального контроля, муниципаль-
ных инспекторов информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом; 

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

5) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспек-
торов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае к 
участию в проверке; 

7) представлять в орган контроля пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия сведений, представить 
дополнительно в орган контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов; 

8) по собственной инициативе представить должностному лицу 
органа контроля документы и (или) информацию, которые находят-
ся в распоряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и включе-
ны в перечень, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации; 

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органом контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

В случае если документы и (или) информация, представленные 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по соб-
ственной инициативе, не соответствуют документам и (или) инфор-
мации, полученным органом контроля в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, представляющие пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий либо относитель-
но несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в 
орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, являющихся предметом муници-
пального контроля; 

2) предоставить муниципальным инспекторам, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муници-
пальных инспекторов на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым оборудованию, подобным объектам; 

4) в установленные сроки устранять выявленные уполномочен-
ными лицами Уполномоченного органа нарушения обязательных 
требований. 

1.9. Результатами исполнения муниципальной функции являют-
ся: 

1) составление акта проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (далее - акт проверки); 

2) в случае выявления нарушений - выдача предписаний о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований. 

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля) и достижения целей и задач проведения 
проверки; 

1) у юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
при осуществлении муниципального контроля приводятся в прило-
жении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2) с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся документы и (или) информация, 
включенные в перечень, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р 

2. Порядок осуществления муниципального контроля. 
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-

ного контроля предоставляется непосредственно Уполномоченным 
органом. 

2.1.1. Уполномоченный орган находится по адресу: Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 

Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Водопья-
нова д.14 

Официальный сайт городского поселения Диксон: www.dikson-
taimyr.ru. 

Адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
Телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 17:00. 
Адреса электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 
2.1.2. Для получения информации о месте нахождения и графи-

ках работы иных органов и организаций, участвующих в осуществ-
лении муниципального контроля заинтересованные лица могут 
обращаться: 

- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
2.1.3. Справочные телефоны, адреса официальных сайтов иных 

органов и организаций, участвующих в осуществлении муници-
пального контроля, в сети Интернет, содержащих информацию о 
порядке осуществления муниципального контроля, адреса их элек-
тронной почты: 

- Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Театральная, 10, телефоны: 
(391-91) 2-33-32; 2-37-17; 

Официальный сайт Прокуратуры Красноярского края: 
www.krasproc.ru. 

- служба по контролю в области градостроительной деятельно-
сти Красноярского края, 660009, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Марковского, 21, телефон: +7 (391) 227-39-13; 

Официальный сайт службы по контролю в области градострои-
тельной деятельности  Красноярского края: 
www.gradkontrol.krskstate.ru 

2.1.4. Информация об исполнении муниципальной функции (о 
порядке осуществления муниципального контроля, сведений о 
ходе осуществления муниципального контроля) размещается в 
сети Интернет на официальном сайте городского поселения Дик-
сон www.dikson-taimyr.ru, на информационном стенде в здании 
Администрации г.п. Диксон, в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

2.1.5. Для получения информации о порядке осуществления 
муниципального дорожного контроля, сведений о ходе осуществле-
ния муниципального контроля заинтересованные лица имеют пра-
во обращаться: 
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- лично в Уполномоченный орган; 
- по телефону; 
- в письменном виде путем подачи заявлений; 
- электронной почтой. 
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: 
- достоверность и полнота представляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- наглядность форм представляемой информации (при письмен-

ном информировании); 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
2.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем размещения информационных материалов на официальном 
сайте городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, содер-
жащих следующую обязательную информацию: 

- полное наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные теле-
фоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специ-
алистов Уполномоченного органа, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц; 

- Административный регламент в электронном виде; 
- ежегодный план проведения плановых проверок, утвержден-

ный руководителем Уполномоченного органа. 
На информационных стендах размещается: 
- информация о порядке и условиях проведения проверок; 
- блок-схема порядка проведения проверок, согласно приложе-

нию № 1 Административного регламента; 
- перечень документов, необходимых для предъявления при 

проведении проверки; 
- сведения о графике работы Уполномоченного органа. 
2.1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Уполномоченного органа предоставляют следующую 
информацию: 

- о местонахождении и графике работы Уполномоченного орга-
на; 

- о справочных телефонах Уполномоченного органа; 
- о порядке получения информации заинтересованными лицами 

по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о 
ходе исполнения муниципальной функции; 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства письменные обращения; 

- о принятии решения по конкретному письменному обращению; 
Индивидуальное письменное информирование при обращении 

заинтересованных лиц за получением информации по вопросу 
исполнения муниципальной функции осуществляется путем почто-
вых отправлений либо предоставлением лично в Уполномоченный 
орган. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосред-
ственного исполнителя. Ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. Ответ направляется в письменном виде 
или электронной почтой (в зависимости от способа доставки отве-
та, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней, с даты 
регистрации обращения. 

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
(регионального контроля). 

2.2.1. Срок проведения документарной проверки и выездной 
проверки, не может превышать двадцать рабочих дней. Срок про-
ведения внеплановой проверки, не может превышать пяти дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципально-
го контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руково-
дителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Сроки проведения каждой из предусмотренных настояще-
го Административного регламента проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливает-
ся отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
- организация и проведение плановой проверки; 
- организация и проведение внеплановой проверки; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка; 
- осуществление муниципального контроля в отношении граж-

дан; 
- оформление акта проверки; 
- направление материалов проверки по фактам возможного 

наличия административного правонарушения для рассмотрения в 
порядке, установленном действующем законодательством, в служ-
бу по контролю в области градостроительной деятельности Крас-
ноярского края, Административную комиссию городского поселе-
ния Диксон, Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого района. 

Описание последовательности административных действий 
(процедур) по исполнению муниципальной функции отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.2. Ответственным за выполнение каждой административной 
процедуры является муниципальный инспектор. 

3.3. Срок проведения документарной, выездной проверки 
(плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
Уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов. 

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки 
в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-
мильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за 
днем подписания соответствующего распоряжения. 

3.4. Организация и проведение плановой проверки юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя). 

3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки является 
ее включение в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок Уполномоченным органом при осуществлении муници-
пального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномочен-
ного органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является: 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления; 

- государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
год. 

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок раз-
рабатывается по форме, установленной Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального ежегодных планов проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц указываются следующие сведения: 

- наименование юридических лиц (их филиалов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
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отчества индивидуальных предпринимателей, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими сво-
ей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование Уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 
При проведении совместной плановой проверки органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов. 

Уполномоченный орган в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, направляет в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в Прокуратуру 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. Уполномоченный орган 
дорабатывает проект плана с учетом предложений Прокуратуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого района вносит его на утвержде-
ние Руководителю Уполномоченного органа и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляет утвержденный план в Прокуратуру Таймырского Долга-
но-Ненецкого района. Ежегодный план проведения проверок физи-
ческих лиц утверждается Уполномоченным органом в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому. Ежегодный план про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей размещается на официальный сайт городского поселения 
Диксон: www.dikson-taimyr.ru. 

3.4.3. Плановая проверка юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.4.4. Уполномоченный орган обязан уведомить о проведении 
плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством личного вручения или направления копии рас-
поряжения Уполномоченного органа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного 
органа вручается под роспись муниципальным инспектором руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц муниципальный инспектор обязан представить ин-
формацию об Уполномоченном органе, а также соответствующие 
нормативно-правовые документы, в целях подтверждения своих 
полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, муници-
пальный инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с 
настоящим Административным регламентом проведения меропри-
ятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.4.5. Уполномоченный орган обязан знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя). 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется: 

3.5.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного муниципальным 
инспектором или службой по контролю в области градостроитель-
ной деятельности Красноярского края предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами; 

3.5.1.2. мотивированное представление должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), Уполномоченный орган обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены) при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены). 

3.5.1.3. выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для 
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в поло-
жении о виде федерального государственного контроля (надзора). 

3.5.1.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

Основанием для внеплановой проверки органом муниципально-
го контроля (в случае наделения органами государственной власти 
субъектов РФ уполномоченных органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 
приказ (распоряжение) главного государственного инспектора РФ о 
назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления про-
веряемой организации о проведении такой проверки. 

3.5.1.5. обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
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ния обязано принять разумные меры к установлению обратившего-
ся лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

а) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294
-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту-
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

б) при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченны-
ми должностными лицами Уполномоченного органа может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

3.5.1.6. при выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо Уполномо-
ченного органа подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются. 

3.5.1.7. по решению руководителя, заместителя руководителя 
Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-
нии. 

3.5.1.8. Уполномоченные орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.5.2. Внеплановая проверка юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя проводится на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, типовая форма которого утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполно-
моченного органа. 

3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.5.1.2, части 2 
пункта 3.5.1.3 регламента Уполномоченным органом муниципаль-
ного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 

3.5.4. В день подписания распоряжения Уполномоченного орга-
на о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в Прокуратуру Таймырского 
Долгано-Ненецкого района заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается 
копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 

3.5.5. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
ми невозможность проведения проверки, должностное лицо Упол-
номоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя. 

3.5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица. 

3.5.7.  Проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 3.5.1.2. регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномочен-
ным органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля 

3.6. Документарная проверка юридического лица 
(индивидуального предпринимателя). 

3.6.1. Основанием для начала документарной проверки являет-
ся распоряжение Уполномоченного органа о проведении докумен-
тарной проверки. 

Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения Уполномоченного органа. 

3.6.2. В процессе проведения документарной проверки муници-
пальный инспектор в первую очередь рассматривает документы 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанные 
в распоряжении Уполномоченного органа. 

3.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, указанных в распоряжении Уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований об устранении нарушения законо-
дательства, Уполномоченный орган направляет в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
Уполномоченного органа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в 
запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. 

Уполномоченный орган, который проводит документарную про-
верку, обязан рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Уполномоченный орган установит признаки нарушения требований 
(неисполнения предписания об устранении нарушения дорожного 
законодательства), должностное лицо вправе провести выездную 
проверку. 

3.6.5. При проведении документарной проверки Уполномочен-
ный органа не вправе требовать у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены Уполномоченным органом от 
органов государственного надзора, органов муниципального кон-
троля. 

3.7. Выездная проверка юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 

3.7.1. Основанием для начала выездной проверки является 
распоряжение Уполномоченного органа о проведении выездной 
проверки. 

3.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения муниципальным инспектором, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с распоряжением Уполномоченного органа 
о назначении выездной проверки и с полномочиями должностного 
лица муниципального дорожного инспектора, проводящего выезд-
ную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных органи-
заций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условия-
ми ее проведения. 

3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить муниципальному инспектору, проводящему выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящему выездную про-
верку муниципальному инспектору и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, стро-
ения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам. 

3.7.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяе-
мых лиц. 

3.8. Осуществление муниципального контроля в отношении 
граждан. 

3.8.1. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществ-
ляется путем проведения Уполномоченным органом проверок со-
блюдения обязательных требований к правилам благоустройства. 

3.8.2. Проверки осуществляются на основании распоряжения 
Уполномоченного органа, содержащего сведения о проверяемом 
лице, предмете и сроках проведения проверки, муниципальных 
инспекторов, осуществляющих выездную проверку, специалистов, 
экспертов и иных лиц, привлеченных для проведения проверки. 
Уполномоченный орган, при необходимости, может привлекать к 
проведению проверки экспертов, экспертные организации. 

3.8.3. Основаниями для проведения проверки являются: 
- обращения и заявления граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, поступившие 
в Уполномоченный орган, о нарушениях обязательных требований 
к правилам благоустройства; 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований. 

3.8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, и (или) не содержа-
щие сведения о фактах нарушения обязательных требований в 
отношении правил благоустройства, не могут служить основанием 
для проведения проверки. 

3.8.5. Проверка соблюдения гражданами обязательных требова-
ний к правилам благоустройства осуществляется Уполномоченным 
органом в течение 30 дней со дня регистрации соответствующего 
обращения или заявления. 

В случае необходимости проведения исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, срок проведения провер-
ки может быть продлен руководителем Уполномоченного органа, 
но не более чем на 30 дней. 

3.8.6. О проведении проверки граждане уведомляются не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством личного вручения или направления копии распоряже-
ния Уполномоченного органа о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии (или) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в орган государственного контроля 
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(надзора), орган муниципального контроля или иным доступным 
способом. 

3.8.7. В случае, если не представляется возможным удостове-
риться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах, 
либо оценить соблюдение обязательных требований к правилам 
благоустройства без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю, Уполномоченным органом проводится выездная про-
верка. 

3.9. Оформление результатов проверки. 
3.9.1. По результатам проверки муниципальный инспектор, осу-

ществлявший проверку, оформляет акт проверки соблюдения до-
рожного законодательства в двух экземплярах по установленной 
форме (приложение № 2 к настоящему Административному регла-
менту). 

3.9.2. Подготовка результатов проверки соблюдения правил 
благоустройства осуществляется на основании материалов, полу-
ченных в результате проверки. 

3.9.3. В акте проверки указываются: 
- дата, время и место составления акта проверки; 
- наименование органа муниципального контроля; 
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки гражданина, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе-
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку. 

3.9.4. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

3.9.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом. 

3.9.6. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-

ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа,  которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящееся в деле Уполномоченного органа. 

3.9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.9.8. При наличии журнала учета проверок должностными ли-
цами Уполномоченного органа осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

3.9.9.  В случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в Уполномо-
ченный орган,  в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица. 

3.10. Принятие мер в отношении фактов нарушения, выявлен-
ных в процессе осуществления муниципального контроля. 

3.10.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов 
нарушения, выявленных в процессе осуществления муниципально-
го контроля являются, выявленные в ходе проверки факты наруше-
ний правил благоустройства. 

3.10.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний гражданами, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований муниципальный инспек-
тор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами, обязан: 

- выдать гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю подписанное руководителем Уполномоченного 
органа Предписание по утвержденной форме (приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

Предписанию присваивается порядковый номер. Регистрация 
предписаний муниципальными инспекторами производится в Книгу 
проверок соблюдения правил благоустройства, который должен 
быть прошнурован, пронумерован, заверен подписью руководите-
ля Уполномоченного органа и скреплен печатью; 

3.10.3. В случае выявления муниципальным инспектором при 
проведении проверки фактов нарушения субъектом проверки обя-
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зательных требований, принятие мер по пресечению и (или) устра-
нению которых не относится к его компетенции, руководитель 
Уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней с даты со-
ставления акта проверки направляет материалы проверки в службк 
по контролю в области градостроительной деятельности. 

3.10.4. В случае выявления признаков уголовного преступления 
руководитель Уполномоченного органа направляет материалы в 
уполномоченный правоохранительный орган для возбуждения 
уголовного дела. 

3.10.5. Критерии принятия решения о мерах, которые необходи-
мо принять по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки, указаны в пунктах 3.10.2 - 3.10.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.10.6. Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 
настоящего Административного регламента, является главный 
специалист группы жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон, а в случае его временного 
отсутствия - должностное лицо, официально исполняющее его 
обязанности. 

3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган. 

4.Порядок и формы контроля за осуществлением муници-
пального контроля. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента осуществляется Руководителем 
Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанно-
сти. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Руко-
водителем Уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его 
обязанности, проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется Руководителем Уполномоченного органа либо лицом, испол-
няющим его обязанности. 

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых планов работы Уполномоченного органа) и внепла-
новыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

4.5. Муниципальный контроль может быть предметом обще-
ственного контроля, осуществляемого посредством обращения 
объединений юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, саморегулируемых организаций: 

- в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-
воречащие закону нормативные правовые акты, на основании кото-
рых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей; 

- в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципально-
го контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан. 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей - юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, к виновным должностным лицам при-
меняются меры ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц Упол-
номоченного органа, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер Уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа муниципального кон-

троля, его должностных лиц 
5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель, гражданин (далее - за-
явители) имеют право обжаловать осуществляемые в ходе испол-
нения муниципальной функции действия (бездействие) и (или) 
решения Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, повлекшие за собой нарушение его прав в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом, и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих в ходе испол-
нения муниципальной функции, в результате которых нарушены 
права заявителя. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния в отношении должностных лиц Уполномоченного органа явля-
ется регистрация жалобы, представленной непосредственно за-
явителем или его представителем. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, регистрируется в течение трех кален-
дарных дней с даты ее поступления и  подписывается заявителем 
или его представителем. 

В жалобе в обязательном порядке указываются наименование 
органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ заявителю; излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование долж-
ности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие), решение которого обжалуется (при наличии инфор-
мации), а также иные сведения, которые заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться докумен-
ты и материалы либо их копии. 

5.4. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе 
в электронном виде, запросить и получить в Уполномоченном ор-
гане информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения обращения. 

5.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципальных служащих, а также принятые 
ими решения в ходе осуществления муниципальной функции мо-
жет быть подана лично либо направлена почтовым отправлением 
по адресу: 647340, г.п.  Диксон, ул. Водопьянова, д.14, электрон-
ным отправлением по адресу: dixongkx@mail.ru, подана  через  
официальный   сайт   городского   поселения   Диксон      
www.dikson-taimyr.ru, либо портал государственных и муниципаль-
ных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению Руководителем Уполномо-
ченного органа в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме от-
зыва выданного предписания, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате проведения проверки докумен-
тах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим раз-
делом Административного регламента, не приостанавливает тече-
ние срока на защиту прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля в административном и судебном порядке. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту по осуществлению 
 муниципального контроля за соблюдением правил 

 благоустройства городского поселения Диксон  
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БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
 
                     ┌──────────────────────────────┐ 
                     │     УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН     │ 
                     └───────────────┬──────────────┘ 
                   ──────────────────┴───────────────── 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│      Документарная проверка      │   │        Выездная проверка         │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
        ─────────┴─────────                     ────────┴───────── 
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Плановая    │ │  Внеплановая   │   │   Плановая    │ │  Внеплановая   │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └───────-───────┘ └────────┬───────┘ 
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│  Единый план  │ │1. Истечение    │   │  Единый план  │ │1. Истечение    │ 
│  проведения   │ │срока исполнения│   │  проведения   │ │срока исполнения│ 
│   плановых    │ │предписания;    │   │   плановых    │ │предписания;    │ 
│   проверок    │ │2. Обращения и  │   │   проверок    │ │2. Обращения и  │ 
│               │ │заявления;      │   │               │ │заявления;      │ 
│               │ │3. Приказ органа│   │               │ │3. Приказ органа│ 
│               │ │госконтроля и   │   │               │ │госконтроля и   │ 
│               │ │требование      │   │               │ │требование      │ 
│               │ │прокурора       │   │               │ │прокурора       │ 
└───────┬───────┘ └────────┬───────┘   └────────┬──────┘ └─────────┬──────┘ 
        └────────-─────────┘                    └────────┬─────────┘ 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│        Процедура проверки        │   │        Процедура проверки        │ 
└────────────────-─────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘ 
 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│           Акт проверки           │   │           Акт проверки           │ 
└────────────────┬─────────────────┘   └────────────────┬─────────────────┘ 
       -─────────┴─────────┐                   -────────┴─────────┐ 
┌───────────────┐ ┌────────────────┐   ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ 
│   Выявлено    │ │  Не выявлено   │   │   Выявлено    │ │  Не выявлено   │ 
└──────┬────────┘ └────────────────┘   └───────-───────┘ └────────────────┘ 
┌───────────────┐                      ┌───────────────┐ 
│  Предписание  │                      │  Предписание  │ 
└──────-────────┘                      └───────┬───────┘ 
┌───────────────┐                       ┌───────────────┐ 
│  Направление  │                       │  Направление  │ 
│  материалов   │                       │  материалов   │ 
│    в орган    │                       │    в орган    │ 
│  госконтроля  │                       │  госконтроля  │ 
└───────────────┘                       └─────────────── 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту по осуществлению 

 муниципального контроля за соблюдением правил 
 благоустройства городского поселения Диксон 

 
________________________                             "__" ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                             (дата составления акта) 
                                                       

   ________________________ 
                                                    (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N ____________ 
 
"__" ___________ 20__ г.                по адресу: _________________________ 
                                                  (место проведения проверки) 
На основании: ____________________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов Распоряжения о проведении проверки)    была 
проведена проверка в отношении: 
___________________________________________________________________________ 
 (полное  и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  фирменное  
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если             имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
Акт составлен: ____________________________________________________________ 
                                (наименование органа муниципального контроля) 
 С копией Распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 
___________________________________________________________________________ 
         (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки: __________________________________________________________________ 
Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного                      
лица  (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию  к  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,    имена,  отчества  
(в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организа-
ций) 
 При проведении проверки присутствовали: ____________________________________ 
  (наименование проверяемого лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного  представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке). 
Сведения о результатах проверки: 
___________________________________________________________________________ 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами: 
___________________________________________________________________________ 
              (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале  осуществ-
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых  актов): 
___________________________________________________________________________ 
Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указа-
нием реквизитов выданных предписаний): 
___________________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено. 
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена: 
______________________________________________    
(подпись проверяющего)   
_________________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,    индивидуального    
предпринимателя,   его  уполномоченного представителя) 
 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального  кон-
троля, отсутствует 
_____________________   
 (подпись проверяющего)   
_______________________________________________ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального    пред-
принимателя,   его  уполномоченного представителя) 
Прилагаемые документы: ___________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а),  копию  акта со всеми приложениями получил (а): 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
"__" ___________ 20__ г.                      ___________ 
                                    (подпись) 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подпись  уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по осуществлению 
 муниципального контроля за соблюдением правил 

 благоустройства городского поселения Диксон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Городского поселения Диксон 
 

647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район,  

г.п. Диксон, ул. Водопьянова д.14 
адрес электронной почты: dickson_adm@mail.ru. 

телефоны: (391-52) 2-41-62; 2-41-64; факс: (391-52) 2-42-22. 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными 

дорогами местного значения городского поселения Диксон 
  

№ _________ 
 
____ ________________ 20___ г.                                 _________________ 
 
 
На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного 
значения городского поселения Диксон: № _____  от ______________ 
Я, ______________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_____________________________________________________________ 

(наименование пользователя автомобильных дорог) 
 

 
 

Пользователь автомобильных дорог местного значения городского поселе-
ния Диксон обязан проинформировать  об  исполнении  соответствующих 
пунктов  настоящего  предписания  Администрацию   городского поселения 
Диксон,   должностное  лицо  которой  выдало предписание, в течение 7 
дней с даты истечения срока их исполнения. 
 
Подпись лица, выдавшего предписание:                   _____________________ 
                                                                                                               (подпись) 
 
Предписание получено: 
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя поль-
зователя автомобильных дорог местного значения) 
 
_____ ____________________ 20___ г.                    ______________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту по осуществлению 
 муниципального контроля за соблюдением правил 

 благоустройства городского поселения Диксон 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ 
1. Запрашиваемых Органом контроля с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
документы и (или) информация: 

№  
п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения     
предписания 
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2. Истребуемых Органом контроля у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя: 

 
 

 

 
 
 

п/п Наименование документа и (или) информации Федеральные органы 
исполнительной вла-
сти, в распоряжении 
которых находятся 
документ и (или) 
информация 

1 Сведения из реестра лицензий на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

Минкультуры России 

2 Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости 

Росреестр 

3 Кадастровый план территории Росреестр 

4 Сведения о результатах поверки средств измерений из 
Федерального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений 

Росстандарт 

5 Копия свидетельства об утверждении типа средств измере-
ний 

Росстандарт 

6 Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация 

7 Сведения из реестра сертификатов соответствия Росаккредитация 

8 Выписка из реестра саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства 

Ростехнадзор 

9 Копия заключения о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов, иных нормативных правовых 
актов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Ростехнадзор 

10 Сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц 

ФНС России 

11 Сведения из реестра дисквалифицированных лиц ФНС России 

12 Сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей 

ФНС России 

13 Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ФНС России 

N п/
п 

Наименование документа и (или) информации 

1 Документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя 

2 Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя либо лица, уполномоченного представлять 
юридическое лицо/индивидуального предпринимателя при осуществлении муници-
пального контроля на основании доверенности 

3 Копия приказа о назначении на должность должностных лиц, ответственных за 
выполнение работ, оказание услуг по договору управления (технического обслужи-
вания), являющихся предметом проверки 

4 Копия устава 

5 Копия технического паспорта (плана) многоквартирного дома 

6 Копия решения, подтверждающего изменения сведений технического паспорта 
многоквартирного дома 

7 Справка о техническом учете жилищного фонда, содержащая сведения о состоя-
нии общего имущества 

8 Копия акта технического освидетельствования лифта 

9 Копия акта, подтверждающего отсутствие технической возможности для установки 
общедомового прибора учета 

10 Техническая документация на общедомовые приборы учета (акт ввода в эксплуата-
цию; журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; акты 
проверки; информацию, подтверждающую объемы потребления коммунальных 
ресурсов, зафиксированные общедомовыми приборами учета соответствующих 
коммунальных ресурсов за запрашиваемый период) 

11 Копия договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку соответствую-
щих коммунальных ресурсов 

12 Копия акта, подтверждающего оборудование жилого (нежилого) помещения инди-
видуальными приборами учета соответствующих коммунальных ресурсов 

13 Расчеты, подтверждающие примененный порядок начисления (перерасчета) платы 
за коммунальные услуги 

14 Акты осмотра, проверки (испытания) инженерных коммуникаций, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного 
помещения в многоквартирном доме, конструктивных элементов и общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме) на соответствие их 
эксплуатационных качеств установленным требованиям 

15 Копия договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (акты 
выполненных работ) 

16 Копия договора управления многоквартирным домом, заключенным с одним из 
собственников помещений в многоквартирном доме 

17 Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме 

18 Копия договора об использовании общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома 

19 Информация о количестве многоквартирных домов, находящихся на управлении, 
техническом обслуживании при непосредственной форме управления многоквар-
тирным домом 

20 Копия договора управления, технического обслуживания при непосредственной 
форме управления многоквартирным домом (с перечнем работ и услуг) 

21 Информацию о поступивших обращениях по факту предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 

30  сентября  2020 года                                                            № 2-1 
 
О Рабочей группе Избирательной комиссии муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон» по вопросам 
информационного обеспечения  выборов  и референдумов 
 
В соответствии со ст. 12, 14 закона Красноярского края «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Создать Рабочую группу Избирательной комиссии муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» по  вопро-
сам информационного обеспечения    выборов и референдумов  в 
следующем составе: 

1) Котова Т.А.  – руководитель группы; 
2) Мамаева О.В. –   заместитель руководителя группы; 
3) Трофимов Р.Б. –   член группы; 
4) Ахломов Ю.В. – член группы. 
2. Утвердить Положение о Рабочей группе Избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» по вопросам информационного обеспечения   выборов и ре-
ферендумов (приложение1). 

 

 
 

Положение 
о Рабочей группе Избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» по вопросам ин-
формационного обеспечения  выборов  и референдумов 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и формы дея-

тельности Рабочей группы Избирательной комиссии Избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» по вопросам информационного обеспечения  выборов  и 
референдумов (далее - Комиссия) по  вопросам информационного 
обеспечения выборов   и референдумов (далее – Рабочая группа). 

Состав Рабочей группы утверждается Комиссией. 
2. В компетенцию Рабочей группы входит: 
1) сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных 

материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитаци-
онных материалов, фотографий иных агитационных материалов, 
представленных в  Комиссию  избирательными объединениями, 
кандидатами, инициативными группами; 

2) рассмотрение во взаимодействии с контрольно-ревизионной 
службой при Комиссии   экземпляров печатных агитационных мате-
риалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий иных агитационных материалов, пред-
ставленных в Комиссию   избирательными объединениями, канди-
датами, инициативными группами на предмет их соответствия 
законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих 
заключений; 

3) рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов 
опросов общественного мнения, связанных с выборами; 

4) предварительное рассмотрение обращений о нарушениях 
положений федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,   закона Красноярского края «О выборах в орга-

Председатель избирательной комиссии           Е.В. Корюкова        

Секретарь избирательной комиссии   И.Л. Кураева 

 
 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

от 30 сентября 2020 г. № 2-1  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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ны местного самоуправления в Красноярском крае», Закона Крас-
ноярского края «О референдумах в Красноярском крае», регулиру-
ющих информирование избирателей, проведение предвыборной 
агитации; 

5) сбор и систематизация материалов о нарушениях федераль-
ного законодательства, регулирующего порядок информирования 
избирателей и проведения предвыборной агитации, допущенных 
избирательными объединениями, кандидатами, инициативными 
группами, организациями телерадиовещания, редакциями перио-
дических печатных изданий, иными лицами в ходе избирательных 
кампаний, подготовка и принятие соответствующих Заключений 
(решений) Рабочей группы; 

6) подготовка проектов представлений Комиссии о пресечении 
противоправной агитационной деятельности и привлечении винов-
ных лиц к ответственности, установленной законодательством 
Российской Федерации; 

7) рассмотрение полученных Комиссией  от государственных 
органов, государственных учреждений, их должностных лиц, орга-
нов местного самоуправления, организаций, в том числе организа-
ций телерадиовещания, редакций периодических печатных изда-
ний, общественных объединений, их должностных лиц сведений и 
материалов по вопросам компетенции Рабочей группы. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, законами Красноярского 
края, решениями Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, решениями Избирательной комиссии Краснояр-
ского края, а также настоящим Положением. 

4. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей 
группы. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходи-
мости. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от установленного числа членов 
Рабочей группы. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе колле-
гиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 
компетенции. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и выска-
зывать свое мнение  члены Комиссии, а также работники аппарата 
Комиссии, участвующие в подготовке материалов к заседанию 
Рабочей группы. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заяви-
тели, лица, чьи действия явились основанием для вынесения во-
проса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномо-
ченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. 
Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных 
лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. 
Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы во-
просов могут приглашаться представители избирательных комис-
сий, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-
формации, органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, специалисты, экспер-
ты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписыва-
ется руководителем Рабочей группы либо его заместителем нака-
нуне очередного заседания. 

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются чле-
ны Комиссии с правом решающего и с правом совещательного 
голоса. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся 
подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения 
ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабо-
чей группы, организует делопроизводство в Рабочей группе, пред-
седательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его пору-
чению обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его 
заместитель, а в случае его отсутствия – иной уполномоченный на 
то член Рабочей группы из числа членов окружной избирательной. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей груп-
пы устанавливается председательствующим по согласованию с 
докладчиками и содокладчиками и не должна превышать для до-
клада – пяти минут, содоклада – пяти минут, иных выступлений – 
трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – 
двух минут, заключительного слова докладчика – трех минут. 

5. Поступившие в Комиссию  обращения и иные документы рас-
сматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению Пред-
седателя, а в его отсутствие – заместителя Председателя Комис-
сии. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответ-
ствии с поручениями руководителя Рабочей группы членом Рабо-
чей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса, а 
также другими членами Рабочей группы, соответствующими изби-
рательными комиссиями, а также привлекаемыми специалистами. 

К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии доку-
ментов, необходимые для рассмотрения обращений, и иных доку-
ментов, проект решения Рабочей группы по рассматриваемому 
обращению или иному документу, а в необходимых случаях – за-
ключения специалистов. 

6. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую груп-
пу, определяется Регламентом Комиссии. 

7. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необ-
ходимости – аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы 
ведет секретарь заседания, назначаемый председательствующим 
на заседании Рабочей группы. Протокол подписывается председа-
тельствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабо-
чей группы. 

По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании 
Рабочей группы принимается Заключение Рабочей группы, которое 
подписывается руководителем Рабочей группы и секретарем засе-
дания. 

Заключение Рабочей группы принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы 
открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и 
«против» голос председательствующего на заседании Рабочей 
группы является решающим. 

Заключение Рабочей группы подписывается всеми членами 
Рабочей группы, присутствующими на заседании Рабочей группы. 
В Заключении Рабочей группы должен быть отражен ход голосова-
ния в отношении рассматриваемого вопроса. 

Заключение рабочей группы является рекомендательным доку-
ментом. 

8. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответ-
ствующий проект постановления Комиссии   выносятся на заседа-
ние Комиссии   в установленном порядке. С докладом по этому 
вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его по-
ручению – заместитель руководителя, либо член Рабочей группы – 
член  Комиссии с правом решающего голоса. 

9. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о 
выборах в ходе информирования избирателей, при проведении 
предвыборной агитации, копии ответов на эти обращения, а также 
предоставленные организациями телерадиовещания и редакциями 
периодических печатных изданий сведения о размере и иных усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомления о 
готовности предоставить эфирное время и печатную площадь за-
регистрированным кандидатам и избирательным объединениям 
при проведении  выборов, а также обращения о порядке примене-
ния законодательства в ходе информирования избирателей, при 
проведении предвыборной агитации, другие документы передают-
ся исполнителями на хранение в порядке, установленном Комисси-
ей. 

30  сентября  2020 года                                                           № 2-2 
 
О Рабочей группе Избирательной комиссии муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон» по рассмотре-
нию жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, 
а также иных жалоб (заявлений) и обращений, связанных с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах 
 
В соответствии со ст. 12, 14 закона Красноярского края «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  

РЕШИЛА: 
 

1. Создать Рабочую группу Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» по рассмот-
рению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а 
также иных жалоб (заявлений) и обращений, связанных с наруше-
нием законодательства о выборах и референдумах: 

1) Корюкова Е.В. - руководитель группы; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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2) Фещукова Л.В.  - заместитель руководителя группы;    
3) Конищева М.В. - член группы; 
4) Коптелов В.В. – член группы.  
2. Утвердить Положение о Рабочей группе Избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их долж-
ностных лиц, а также иных жалоб (заявлений) и обращений, свя-
занных с нарушением законодательства о выборах и референду-
мах (приложение). 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе Избирательной комиссии муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» по рассмотре-
нию жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, 
а также иных жалоб (заявлений) и обращений, связанных с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и формы дея-

тельности Рабочей группы Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» (далее – Комис-
сия) по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их долж-
ностных лиц, а также иных жалоб (заявлений) и обращений, свя-
занных с нарушением законодательства о выборах и референду-
мах  (далее – Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 
 1) предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на реше-

ния и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комис-
сий и их должностных лиц; 

2) рассмотрение жалоб (заявлений) и обращений о нарушении 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Закона Красноярского края 
«О референдумах в Красноярском крае» за исключением жалоб 
(заявлений) и обращений по вопросам информационного обеспе-
чения выборов депутатов представительных органов  местного 
самоуправления, местного референдума;  

3) подготовка проектов представлений Комиссии по выборам 
депутатов представительных органов  местного самоуправления о 
проведении проверок и пресечении нарушений действующего зако-
нодательства о выборах, а также привлечении виновных лиц к 
ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации; 

4) получение от государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций всех 
форм собственности, а также должностных лиц указанных органов 
и организаций, необходимых сведений и материалов;  

5) сбор и систематизация материалов по вопросам, входящим в 
компетенцию Рабочей группы, и подготовка соответствующих за-
ключений. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, законом Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», Закона Красноярского края «О референдумах в Крас-
ноярском крае,  Регламентом и постановлениями Избирательной 
комиссии муниципального района, нормативными правовыми акта-
ми Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
Избирательной комиссии Красноярского края, а также настоящим 
Положением.  

4. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 
коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, вхо-
дящих в ее компетенцию. 

5. Поступившие в Комиссию жалобы (заявления), обращения и 
иные документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы 
по поручению Председателя Комиссии, а в его отсутствие - заме-
стителя Председателя Комиссии. 

6. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей 
группы по мере необходимости. Заседание Рабочей группы являет-

Председатель Избирательной комиссии           Е.В. Корюкова        
Секретарь  Избирательной комиссии И.Л. Кураева 

 
Приложение 

к решению Избирательной комиссии 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон»  
от 30 сентября 2020 г. № 2-2  

ся правомочным, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа членов Рабочей группы.  

7. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и вы-
сказывать свое мнение члены Комиссии с правом решающего голо-
са, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с 
правом совещательного голоса, привлеченные работники Комис-
сии, участвующие в подготовке материалов к заседанию Рабочей 
группы.  

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заяви-
тели, лица, чьи действия явились основанием для вынесения во-
проса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномо-
ченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. 
Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных 
лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. 
Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопро-
сов могут приглашаться представители избирательных комиссий, 
государственных органов, органов местного самоуправления, пред-
ставители организаций и учреждений, специалисты, эксперты и 
иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается 
руководителем Рабочей группы накануне очередного заседания.  

8. Руководитель Рабочей группы дает членам Рабочей группы 
соответствующие поручения, касающиеся подготовки материалов 
для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы (оформление 
запросов, проведение проверок, подготовка заключений и т.д.), 
оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте 
заседания Рабочей группы, организует подготовку проектов реше-
ний Рабочей группы, делопроизводство в Рабочей группе, назнача-
ет секретаря заседания Рабочей группы, ведет заседание Рабочей 
группы, председательствует на ее заседаниях, предоставляет сло-
во участникам заседания, ставит на голосование поступившие 
предложения, оглашает результаты голосования, организует при-
нятие решения по обсуждаемому вопросу.  

Руководитель Рабочей группы осуществляет взаимодействие с 
федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти Красноярского края, органами местного само-
управления, учреждениями и организациями, нижестоящими изби-
рательными комиссиями и другими участниками избирательного 
процесса, подписывает по поручению Председателя Комиссии 
соответствующие письма, телеграммы и иные исходящие докумен-
ты.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его пору-
чению обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его 
заместитель, а в случае его отсутствия  - уполномоченный на то 
член Рабочей группы. 

9. Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей 
группы устанавливается председательствующим по согласованию 
с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для 
доклада - десяти минут, содоклада - пяти минут, иных выступлений 
- трех минут, для справок, оглашения информации, обращений - 
двух минут, заключительного слова докладчика - трех минут. 

10. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответ-
ствии с поручениями руководителя Рабочей группы членом Рабо-
чей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса.  

К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии 
документов, необходимых для рассмотрения жалоб (заявлений) и 
обращений.  

11. По решению Председателя Комиссии, принятому на основа-
нии обращения руководителя Рабочей группы, согласованного с 
членами Рабочей группы, может проводиться дополнительная 
проверка фактов, содержащихся в жалобе (заявлении) и обраще-
нии, в том числе с выездом членов Рабочей группы в соответству-
ющие территории.  

12. Срок рассмотрения жалоб (заявлений) и обращений, посту-
пающих в Рабочую группу, определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации, Регламентом Комиссии, а также 
инструкцией по делопроизводству Комиссии.  

13. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необ-
ходимости – аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы 
ведет секретарь заседания, назначаемый председательствующим 
на заседании Рабочей группы.  

В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабо-
чей группы, присутствующие на заседании члены Рабочей группы, 
заинтересованные стороны или их представители, другие лица, 
приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопро-
сов повестки дня, внесенные предложения, результаты голосова-
ния по внесенным предложениям, а также итоговое решение Рабо-
чей группы и результаты голосование по этому решению.  

Протокол заседания Рабочей группы подписывает  председа-
тельствующий и секретарь заседания..  

14. Заключение Рабочей группы принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей 
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группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» 
и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей 
группы является решающим.  

15. Заключения Рабочей группы   вносятся на рассмотрение 
Комиссии.  

Обязательному рассмотрению на заседании Комиссии подле-
жат Заключения, принятые Рабочей группой:  

1) по жалобам (заявлениям), поступившим  в Комиссию на ре-
шения, действия (бездействие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и их должностных лиц;  

2)  по обращениям, указывающим на нарушения кандидатом, 
избирательным объединением федеральных законов,   закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» Закона Красноярского края «О референ-
думах в Красноярском крае»  и предполагающие вынесение канди-
дату, избирательному объединению, инициативной группе преду-
преждения.  

В этих случаях на основании принятого Заключения Рабочей 
группой в установленном порядке готовится соответствующий про-
ект постановления Комиссии и вносится на рассмотрение Комис-
сии. При этом с докладом по этому вопросу выступает руководи-
тель Рабочей группы или по его поручению – заместитель руково-
дителя, либо член Рабочей группы – член Комиссии.  

Заключение Рабочей группы подписывается всеми членами 
Рабочей группы, присутствующими на заседании Рабочей группы. 
В Заключении Рабочей группы должен быть отражен ход голосова-
ния в отношении рассматриваемого вопроса. 

Иные обращения рассматриваются Рабочей группой самостоя-
тельно.  

16. Не подлежат рассмотрению на заседании Рабочей группы 
обращения, содержащие вопросы, не отнесенные к компетенции 
Комиссии.  

17. Хранение документации, связанной с деятельностью Рабо-
чей группы, осуществляется в порядке, установленном Комисией. 

30 сентября 2020 года                                                № 2-3 
 
О Рабочей группе Избирательной комиссии муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон» по рассмотре-
нию документов, представляемых кандидатами, избиратель-
ными объединениями, инициативными группами при проведе-

нии выборов  и референдумов 
 
В соответствии со ст. 12, 14 закона Красноярского края «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

РЕШИЛА: 
 

1. Создать Рабочую группу Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» по рассмот-
рению документов, представляемых кандидатами, избирательны-
ми объединениями, инициативными группами в избирательные 
комиссии, при проведении выборов и референдумов в следующем 
составе: 

 
 2. Утвердить Положение о Рабочей группе Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» (приложение). 

 
 

 
 

1) Корюкова Е.В. - руководитель группы; 
2) Фещукова Л.В. - заместитель руководителя группы; 
3) Конищева М.В. - член группы; 
4) Коптелов В.В. - член группы; 
5) Кураева И.Л. - член группы. 

Председатель Избирательной комиссии          Е.В. Корюкова        

Секретарь Избирательной комиссии   И.Л. Кураева 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

      от 30 сентября 2020 г. № 2-3 
 
Положение о рабочей группе по приему и проверке избира-

тельных документов 
 

1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных доку-
ментов, при проведении выборов соответствующего уровня (далее 
- Рабочая группа), в своей деятельности руководствуется Феде-
ральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, Зако-
ном Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», Законом Красноярского края «О ре-
ферендумах в Красноярском крае», нормативными правовыми 
актами Центральной избирательной комиссии и  решениями Изби-
рательной комиссии Красноярского края, постановлениями Избира-
тельной комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района (далее- Комиссия). 

2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно
-технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 
Государственной автоматизированной системой Российской Феде-
рации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»). 

3. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, исполь-
зующие в своей деятельности программно-технические и коммуни-
кационные возможности ГАС «Выборы» и осуществляющие обмен 
информацией с администратором баз данных, обязаны соблюдать 
требования Федерального закона «О Государственной автоматизи-
рованной системе Российской Федерации «Выборы», нормативных 
актов Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции и Федерального центра информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации в части, касаю-
щейся обращения с базами данных, персональными 
(конфиденциальными) данными об избирателях, кандидатах, иных 
участниках избирательного процесса. 

4. Рабочая группа осуществляет работу по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых в установленном 
прядке в Избирательную комиссию. По результатам работы рабо-
чей группы по приему и проверке представленных избирательных 
документов готовятся и вносятся на рассмотрение Избирательной 
комиссии проекты решений вопросам, связанным избирательными 
действиями.  

5. Задачами Рабочей группы являются прием избирательных 
документов,  проверка их соответствия требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», Закона Красноярского края «О рефе-
рендумах в Красноярском крае», подготовка соответствующих  
заключений и проектов постановлений Комиссии. 

6. Для реализации определенных задач рабочая группа: 
1) проверяет наличие документов, представленных на бумаж-

ном носителе и в машиночитаемом виде; 
  2) проверяет достоверность сведений в представленных доку-

ментах и соответствие их требованиям, предусмотренным законо-
дательством о выборах и референдумах; 

3) проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях, внесших в них свои 
подписи, а также достоверность этих подписей и составляет итого-
вый протокол проверки подписных листов; 

4) готовит документы для извещения кандидата при выявлении 
неполноты сведений  или несоблюдения требований законодатель-
ства к оформлению документов; 

  5) принимает Заключение об избирательных документах, пред-
ставленных кандидатом, избирательным объединением, инициа-
тивной группой и подготавливает проект постановления об утвер-
ждении извещения о выявленных нарушениях. 

6) подготавливает сообщение в средства массовой информации 
о выявленных фактах недостоверности представленных   сведе-
ний; 

7) подготавливает проект постановления о регистрации канди-
дата, избирательного объединения или об отказе в регистрации. 

7. Рабочая группа состоит из пяти членов, являющихся членами 
Комиссии с правом решающего голоса. В состав рабочей группы 
входят: Руководитель рабочей группы, заместитель Руководителя 
рабочей группы и члены рабочей группы.  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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8. Заседаниями рабочей группы руководит Руководитель рабо-
чей группы, а в его отсутствие - заместитель Руководителя рабо-
чей группы. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов. Решения рабочей 
группы принимаются большинством голосов членов рабочей груп-
пы присутствующих на заседании.  

9. Руководитель Рабочей группы: 
1) организует деятельность рабочей группы, вносит предложе-

ния по рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию рабочей 
группы; 

2) распределяет обязанности между членами рабочей группы. 
10. Для обеспечения деятельности рабочей группы по распоря-

жению председателя Комиссии могут привлекаться эксперты - 
почерковеды и другие специалисты. 

11. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, вы-
ступать и задавать вопросы, вносить предложения члены Комиссии 
с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей 
группы, члены Комиссии с правом совещательного голоса, уполно-
моченные представители избирательных объединений.  

12. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся 
подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения 
ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания рабо-
чей группы. 

13. В случае поступления документов, указных в абзаце пятом 
пункта 7 рабочая группа осуществляет проверку представленных 
документов.  

При выявлении недостоверных сведений, неполноты сведений, 
отсутствия каких-либо документов, представление которых преду-
смотрено законодательством, или несоблюдения требований зако-
на к оформлению документов рабочая группа подготавливает За-
ключение и проект постановления об утверждении извещения, 
которые подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Комис-
сии, но не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации. 

На основании Заключения рабочей группой  Рабочей группой 
подготавливается соответствующий проект постановления. 

Заключение Рабочей группы принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы 
открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и 
«против» голос председательствующего на заседании Рабочей 
группы является решающим. 

Заключение Рабочей группы подписывается всеми членами 
Рабочей группы, присутствующими на заседании Рабочей группы. 
В Заключении Рабочей группы должен быть отражен ход голосова-
ния в отношении рассматриваемого вопроса. 

Заключение рабочей группы является рекомендательным доку-
ментом. 

30 сентября 2020 года                                                              № 2-4 
 
Об утверждении календарного плана мероприятий по под-

готовке и проведению досрочных выборов депутатов Диксон-
ского городского Совета депутатов пятого созыва по  Диксон-

скому семимандатному избирательному округу №1 
 
На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон»  Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению досрочных выборов депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному 
избирательному округу №1 (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования  «Городское поселение Дик-

сон».  
 

Председатель избирательной комиссии                      Е.В. Корюкова 
             
Секретарь избирательной комиссии                             И.Л. Кураева 

 
    Приложение 

К Решению Избирательной комиссии 
Муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

От 30.09.2020 №2-4 
Календарный план мероприятий  

по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов  
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

22 ноября 2020 года 
 

 

Принятие решения о назначении 
выборов 

22 сентября 2020 года 

Дата официального опубликова-
ния решения о назначении выбо-

ров 
25 сентября 2020 года 

Информирование Избирательной 
комиссии Красноярского края 

Незамедлительно 
(Избирательная комиссия муни-

ципального образования) 
День голосования 22 ноября 2020 года 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1.
  

Направление в Енисейское 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информацион-
ных технологий и массо-
вых коммуникаций список 
муниципальных организа-
ций телерадиовещания и 
муниципальных периоди-
ческих печатных изданий. 

Не позднее 28 сентября 
2020 

(пункт 11 статьи 47 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

 
 

Администрация 
поселения 

2.
  

Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов, 

обеспечением деятельно-
сти избирательных комис-
сий в течение срока их 

полномочий 

Не позднее 5 октября 2020 
(пункт 1 статьи 57 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

 
Администрация 

поселения 

3.
  

Опубликование списков 
избирательных участков с 
указанием их номеров и 

границ 

- не позднее 13 октября 
2020 

(пункт 7 статьи 19 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

Администрация 
поселения 

4.
  

Открытие специального 
избирательного счета 

избирательной комиссии 

Не позднее 5 октября 2020 
(пункт 1.3 Порядка, утвер-
жденного Решением Изби-
рательной комиссии Крас-

ноярского края от 
24.05.2017 N 13/89-7) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

5.
  

Направление информации 
в Избирательную комис-
сию муниципального обра-
зования о политических 
партиях, иных обществен-
ных объединениях, имею-
щих право принимать 

участие в выборах в каче-
стве избирательных объ-

единений 

Не позднее 28 сентября 
2020 

(пункт 9 статьи 35 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

Управление 
министерства 
Юстиции по 

Красноярскому 
краю 

6.
  

Направление в Избира-
тельную комиссию муници-
пального образования 

перечень муниципальных 
организаций телерадиове-
щания и муниципальных 
периодических печатных 
изданий, участвующих в 

выборах 

Не позднее 5октября 2020 
(пункт8 статьи 47 Феде-

рального закона № 67-ФЗ) 

Енисейское 
управление 
Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 
связи, информа-
ционных техно-
логий и массо-
вых коммуника-

ций 

7.
  

Опубликование перечня 
муниципальных организа-
ций телерадиовещания и 
муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, 
участвующих в выборах 

Не позднее 10 октября 
2020 

(пункт7 статьи 47 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

8.
  

Выдвижение кандидатов Со дня опубликования 
решения о назначении 

выборов 
с 25 сентября до  

18 часов 22 октября 2020 
года (пункт 1 статьи 24За-

кона края  
№ 8-1411) 

Граждане РФ, 
обладающие 

избирательным 
правом, Избира-
тельные объ-
единения 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

9.
  

Выдача кандидату, упол-
номоченному представите-
лю по финансовым вопро-
сам документа для откры-
тия специального избира-

тельного счета 

В течение1-х суток со дня 
получения уведомления 
кандидата о выдвижении, 
после заверения списка 
кандидатов (решение 

Избирательной комиссии 
Красноярского края от 
24.05.2017 № 13/90-7) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

 

10.
  

Открытие кандидатом, 
уполномоченным предста-
вителем по финансовым 
вопросам специального 
избирательного счета 

Кандидаты после письмен-
ного уведомления соответ-
ствующей избирательной 
комиссии об их выдвиже-
нии (самовыдвижении) до 
представления документов 
для их регистрации этой 
избирательной комиссией. 
Избирательные объедине-
ния после регистрации их 
уполномоченных предста-
вителей по финансовым 

вопросам 
(пункт 1 статьи 44 Краево-

го закона № 8-1411) 

Кандидат, упол-
номоченный 
представитель 
по финансовым 

вопросам 

11.
  

Представление в избира-
тельную комиссию муници-
пального образования 

сведений о поступлении и 
расходовании средств, 

находящихся на специаль-
ных счетах кандидатов 

Не реже одного раза в 
неделю 

(пункт 18 статьи 44 Крае-
вого закона № 8-1411) 

Филиал Сбере-
гательного 

банка Россий-
ской Федерации 

12.
  

Перечисление в доход 
местного бюджета пожерт-
вований, внесенных ано-
нимными жертвователями 

Не позднее чем через 
10дней после его поступ-
ления на специальный 
избирательный счет 

(пункт 8 статьи 44 Краево-
го закона № 8-1411 

Филиал Сбере-
гательного 

банка Россий-
ской Федерации 

13.
  

Агитационный период 
(статьи 49 Федерального 
закона 67-ФЗ, статьи 36 

Краевого закона № 8-1411) 
 

Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого 
непосредственно, начина-
ется со дня представления 
кандидатом в избиратель-
ную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться 

 
Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого 

избирательным объедине-
нием по одномандатному 
избирательному округу 

списком - со дня представ-
ления кандидатом в доку-
ментов для уведомления. 

 
Агитационный период 

прекращается в ноль ча-
сов по местному времени 
дня, предшествующего 

дню голосования. 

Кандидаты, 
избирательные 
объединения 

14.
  

Назначение доверенных 
лиц   

Со дня выдвижения канди-
дата 

Кандидаты 

15.
  

Регистрация доверенных 
лиц кандидата 

Регистрация доверенных 
лиц осуществляется изби-
рательной комиссией в 
течение 3-х дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 

(представления избира-
тельного объединения) о 
назначении доверенных 
лиц вместе с заявлениями 
самих граждан о согласии 
быть доверенными лица-

ми. 
(пункт 1 статьи 43 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

 

16.
  

Сбор подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата 

Со дня, следующего за 
днем уведомления комис-
сии о выдвижении канди-

дата 
(статьи 34, 37 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, 

пункт 1 статьи 28 закона 
Края № 8-1411) 

Кандидат, граж-
дане Россий-

ской Федерации, 
избирательные 
объединения 

17.
  

Представление в Избира-
тельную комиссию муници-
пального образованиядо-
кументов для регистрации 

кандидатов 

Не позднее 18 часов  
25 октября 2020 года 

(статья 38 Федерального 
закона  

№ 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29 
Краевого закона № 8-1411) 

Кандидат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

18.
  

Принятие решения о реги-
страции кандидата либо 
об отказе в регистрации 

Регистрация кандидата, 
производится в 10-

дневный срок со дня пред-
ставления документов на 

регистрацию. 
(пункт 18 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-
ФЗ,пункт 20 статьи 29 

Краевого закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

 

19.
  

Представление в избира-
тельную комиссию, зареги-
стрировавшую кандидата, 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об осво-
бождении кандидата на 

время его участия в выбо-
рах от выполнения слу-
жебных обязанностей 

Не позднее чем 
через 5 дней со дня реги-

страции 
(пункт 2 статья 40 Феде-
рального закона 67-ФЗ, 
пункт 2 статья 40 Феде-
рального закона 67-ФЗ) 

Зарегистриро-
ванные кандида-
ты, находящие-
ся на государ-
ственной или 
муниципальной 
службе либо 
работающие в 

СМИ 

20.
  

Выделение на территории 
каждого избирательного 
участка специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов 

Не позднее 22 октября 
2020 года 

(пункт 7 статьи 41 Краево-
го закона № 8-1411) 

Администрация 
поселения 

 

21.
  

Составление списков 
избирателей по каждому 
избирательному участку 

 

Не позднее 11 ноября 
2020 

(пункт 13 статьи 17 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 9 статьи 11 Краевого 

закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

22.
  

Передача по акту 1-го 
экземпляра списка избира-

телей УИК 

Не позднее 11 ноября 
2020 

(пункт 9 статьи 11 Краево-
го закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

23.
  

Подача заявления о вклю-
чении в списки избирате-
лей граждан, находящихся 
в местах временного пре-
бывания, на избиратель-
ном участке по месту их 
временного пребывания 

Не позднее 18 ноября 
2020 года  

(пункт 17 статьи 17 Феде-
рального закона№ 67-ФЗ, 
пункт 14 статьи 11 Краево-

го закона № 8-1411) 

Участковые  
избирательные 

комиссии 

24.
  

Уточнение списка избира-
телей и его заверение 

печатью участковой изби-
рательной комиссии  

Не позднее 21 ноября 
2020 года  

(пункт 14 статья 17 Феде-
рального закона№ 67-ФЗ, 
пункт 10 статьи 11 Краево-

го закона № 8-1411) 

Председатель и 
секретарь УИК 

25.
  

Утверждение формы и 
текста избирательных 

бюллетеней 

Не позднее 1 ноября 2020 
года  

(пункт 4 статьи 63 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 4 статьи 47 Краевого 

закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования 

26.
  

 
Изготовление избиратель-

ных бюллетеней 

 
До 10 ноября 2020 года  

Полиграфиче-
ская организа-
ция на основа-
нии решения 

ИКМО 

27.
  

Передача избирательных 
бюллетеней для голосова-
ния в участковые избира-

тельные комиссии 

Не позднее 16 ноября 
2020 

(пункт 13 статьи 47 закона 
Края 

№ 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

28.
  

Оповещение избирателей 
о дне, дате и времени 

голосования 
 
 
 

 
Оповещение избирателей 
о досрочном голосовании 

голосования 
 

Не позднее 11 ноября 
2020 

(пункт 2 статьи 64 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 2 статьи 48 закона 

Края № 8-1411) 
 

Не позднее 5 ноября 2020 
(пункт 2 статьи 64 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 2 статьи 48 закона 

Края № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования, 
Участковые 

избирательные 
комиссии 

29.
  

Досрочное голосование в 
помещении 

В помещении избиратель-
ной комиссии муниципаль-

ного образования –  
с 11 по 17 ноября 2020, 

 
в помещении участковой 
избирательной комиссии – 
с 18 по 21 ноября 2020 

 
(пункт 2 статьи 65 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 1 статьи 49 Краевого 

закона № 8-1411) 
 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования, 
Участковая 

избирательная 
комиссия 
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01  октября  2020 года                                                      № 3-1 
  

 
Об утверждении образца заполнения подписного листа для 
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов, списков кандидатов в депута-
ты на досрочных выборах депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
 
В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 

 
РЕШИЛА: 

 
1.Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора 

подписей избирателей в поддержку самовыдвижения (выдвижения 
от избирательного объединения) кандидата в депутаты на досроч-
ных выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по семимандатному избирательному округу в части, 
касающейся наименования представительного органа муниципаль-
ного образования,  наименования муниципального образования, 
субъекта  Российской Федерации, наименования и номера избира-
тельного округа,  согласно   приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

  
 

 
 
 

Председатель Избирательной комиссии           Е.В. Корюкова        

Секретарь Избирательной комиссии   И.Л. Кураева 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

30.
  

Отказ от участия в выбо-
рах (реализация права 
кандидата, выдвинутого 
непосредственно, на сня-
тие своей кандидатуры) 

Не позднее 16 ноября 
2020 года, а при наличии 
вынуждающих обстоятель-

ств не позднее  
20 ноября 2020 года 

(пункт 30 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 
 

Кандидат 

31.
  

Реализация права избира-
тельного объединения 
отозвать выдвинутого им 

кандидата 

Не позднее 16 ноября 
2020 года 

(пункт 32 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ) 

Орган избира-
тельного объ-
единения, при-
нявший реше-
ние о выдвиже-
нии кандидата 

32.
  

Проведение голосования С 8 до 20 часов  
22 ноября 2020 года 

(пункт 1 статьи 48 Краево-
го закона № 8-1411) 

Участковая 
избирательная 

комиссия 
 

33.
  

Подсчет голосов на изби-
рательном участке и со-
ставление протоколов об 

итогах голосования 

По истечении времени 
голосования без перерыва 
до установления итогов 
голосования на участке  

Участковая 
избирательная 

комиссия 
 

34.
  

Подписание протокола 
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосо-

вания 

Немедленно после подпи-
сания протокола об итогах 

голосования 
 

Члены УИК с 
правом решаю-
щего голоса 

35.
  

Определение результатов 
выборов по одномандат-
ным  избирательным окру-

гам 

После проверки и сумми-
рования данных, содержа-
щихся в протоколах участ-
ковых избирательных 

комиссий 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

36.
  

Направление общих дан-
ных о результатах выбо-
ров по избирательным 

округам в СМИ 

В течение суток после 
определения результа-
тов выборов по округам 

(пункт 1 статьи 56 Крае-
вого закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

37.
  

Установление общих ре-
зультатов выборов  

Не позднее 26ноября 2020 
года 

(пункт 1 статьи 56 Краево-
го закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

38.
  

Официальное опубликова-
ние общих результатов 

выборов 

Не позднее чем через 
5дней после установления 
общих результатов выбо-

ров  
Не позднее 2 декабря 2020 
года (пункт 1 статьи 56 

Краевого закона № 8-1411) 

Официальный 
источник опуб-
ликования НПА 
ОМС Диксона 

39.
  

Представление финансо-
вого отчета о поступлении 
и расходовании бюджет-
ных средств, выделенных 
на подготовку и проведе-
ние выборов в избиратель-
ную комиссию муници-
пального образования с 
приложением первичных 
финансовых документов 

Не позднее 2 декабря 2020 
года 

 
(пункт 2.5 Порядка, утвер-

жденного Решением 
Избирательной комиссии 

Красноярского края 
от 24 мая 2017 г. N 13/89-

7) 

Участковые 
избирательные 

комиссии 

40.
  

Извещение зарегистриро-
ванных кандидатов, из-
бранных депутатами 

Незамедлительно после 
определения результатов 

выборов 
(пункт 3 статьи 56 Краево-

го закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

41.
  

Предоставление копии 
приказа (иного документа) 
об освобождении избран-
ного кандидата от обязан-
ностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо 
копии документов, удосто-
веряющих подачу в уста-
новленный срок заявления 
об освобождении от ука-
занных обязанностей 

В пятидневный срок после 
получения извещения о 
результатах выборов 

(пункт 1 статьи 56 Краево-
го закона № 8-1411) 

Кандидаты 

42.
  

Регистрация избранных 
депутатов 

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов  

(пунктом 1 статьи 59Крае-
вого закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

43.
  

Официальное опубликова-
ние результатов выборов, 
включая данные о количе-
стве голосов избирателей, 
полученных каждым из 
кандидатов, списков кан-

дидатов 

До 22 декабря 2020 
(пункт 4 статьи 56 Краево-

го закона № 8-1411) 
 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

44.
  

Опубликование полных 
данных протоколов изби-
рательных комиссий об 
итогах голосования, а 

также данных об избран-
ных депутатах 

До 22 января 2021 года 
(пункт 5 статьи 56 Краево-

го закона № 8-1411) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

45.
  

Возврат неизрасходован-
ных денежных средств, 

находящихся на специаль-
ных избирательных счетах 
кандидатов, гражданам и 
юридическим лицам, осу-
ществившим пожертвова-
ния либо перечисления в 
их избирательные фонды 

После дня голосования 
(пункт 11 статьи 59 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 22 статьи 44 закона 

Края № 8-1411) 
 

 

Кандидаты 

46.
  

Предоставление итогового  
финансового отчета 

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результа-

тов выборов 
(пункт  9 статьи 59 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, 
пункт 20 статьи 44 закона 

Края № 8-1411) 

Кандидаты 

47.
  

Представление в Диксон-
ский городской Совет 

депутатов отчета о расхо-
довании средств бюджета 
на подготовку и проведе-
ние досрочных выборов 

Не позднее чем через 40 
дней со дня официального 
опубликования результа-

тов выборов 
 (пункт 2.5 Порядка, утвер-

жденного Решением 
Избирательной комиссии 

Красноярского края 
от 24 мая 2017 г. N 13/89-

7) 

Избирательная 
комиссия муни-
ципального 
образования 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
№ 3-1 ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

 
 

 
проживающего   . 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 
Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 

даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 
Кандидат   

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

 
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества 
кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии бал-
лотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства 
кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять 
строк для проставления подписей избирателей. 

“  ”  года 

кандидата в депутаты по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу 

№1 
гражданина Российской Федера-

ции  
 (наименование или номер избирательного округа)  (фамилия, имя, отчество) 

родившегося  , работающего  
 (дата 

рождения) 
 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего предста-
вительного органа) 

№ п/
п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 
дополнительно число 
и месяц рождения) 

Адрес места жительства  Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 
подписи 

Подпись 

1       
2       
3       
4       
5       

Специальный избирательный счет №  

01  октября 2020 года                                                         № 3-2 
   

О возложении полномочий окружной избирательной комис-
сии на досрочных выборах в Диксонский городской Совет 
депутатов пятого созыва 

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
1.Возложить полномочия окружной избирательной комиссии на 

досрочных выборах депутатов   Диксонского городского Совета 
депутатов пятого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу №1 на Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 

2.Установить, что при исполнении полномочий окружной изби-
рательной комиссии используются имеющиеся бланки и печать 
избирательной комиссии муниципального образования. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

 

Председатель избирательной комиссии   Е.В. Корюкова   
Секретарь избирательной комиссии                                                            И.Л. Кураева 

01 октября  2020 года                                                             № 3-3 
 

Об утверждении режима работы Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» в период 
подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Диксон-

ского городского Совета депутатов пятого созыва 
В соответствии со ст. 14 Закона Красноярского края «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

1.Утвердить следующий режим работы  Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Диксон» в 
период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва: 

- понедельник-пятница – с  11 до 19 часов (время приема участ-
ников избирательного процесса – с 16 до 19 часов); 

- суббота-воскресенье – с 12  до 17 часов (время приема участ-
ников избирательного процесса – с 12 до 17 часов); 

- в день голосования – с 7 часов и до завершения приемки про-
токолов участковой избирательной комиссии. 

2.Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  
 
Председатель Избирательной комиссии   Е.В. Корюкова 
Секретарь Избирательной комиссии                    И.Л. Кураева 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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01 октября  2020 года                                                            № 03-04 
Об источниках опубликования (обнародования) официаль-

ной информации Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»  

 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 32 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
1.Определить, что официальное опубликование решений Изби-

рательной комиссии муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон», иной официальной информации осуществля-
ется в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

2. Определить источником информирования избирателей, кан-
дидатов, избирательных объединений, средств массовой инфор-
мации о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке со-
вершения избирательных действий, об избирательных объедине-
ниях, о кандидатах, о деятельности избирательных комиссий, о 
законодательстве о выборах официальный сайт органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон dikson-taimyr.ru, а 
также путем размещения на информационном стенде в помещении 
комиссии. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
Председатель  избирательной комиссии   Е.В. Корюкова   
Секретарь избирательной комиссии                       И.Л. Кураева 

01  октября  2020 года                                                      № 3-5 
 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов, выдвинутых по семимандатному избиратель-
ному округу при проведении досрочных выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва  

Руководствуясь статьей 24, пунктом 3 статьи 29 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» и Решением Дик-
сонского городского Совета от 22 января 2013 г. №1-1 «О внесении 
изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
19 ноября 2012 г. №14-5 «Об утверждении схемы избирательного 
округа для проведения выборов Диксонского городского  Совета 
депутатов», Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
1. Определить, что на досрочных выборах депутатов Диксонско-

го городского Совета депутатов пятого созыва: 
- количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата, необходимое для регистрации кандидата, составляет 10; 
- максимальное количество подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, представляемое в избирательную комис-
сию для регистрации кандидата, составляет 14.  

2. Опубликовать настоящее решение с информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. 
Председатель  избирательной комиссии   Е.В. Корюкова 
 Секретарь избирательной комиссии                             И.Л. Кураева 

01  октября 2020 года                                                                № 3-6 
 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, подлежащих проверке в Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» на досрочных выборах депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов пятого созыва  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи  29 закона Красноярского 
края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия 
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

 

Р Е Ш И Л А: 
1.Определить, что на досрочных выборах депутатов Диксонско-

го городского Совета депутатов пятого созыва подлежат проверке 
все представленные подписи избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата. 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. 
Председатель избирательной комиссии   Е.В. Корюкова 
 

 Секретарь  избирательной комиссии                     И.Л. Кураева 

01 октября  2020 года                                                            № 03-08 
 

О разрешениях кандидатам на открытие специальных избира-
тельных счетов при проведении досрочных выборов депута-
тов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 

В соответствии со статьей 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», пунктом 1.1 Порядка открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для фор-
мирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов  в органы местного само-
управления в Красноярском крае, согласованного с Отделением по 
Красноярскому краю и утвержденного Решением Избирательной 
комиссии Красноярского края от  24.05.2018 года № 13/90-7, Изби-
рательная комиссия муниципального образования  «Городское 
поселение Диксон» 

 

Р Е Ш И Л А: 
1. Уполномочить Председателя Избирательной комиссии муни-

ципального образования «Городское поселение Диксон» Корюкову 
Елену Васильевну выдавать разрешения на открытие специальных 
избирательных счетов в филиалах ПАО Сбербанк для формирова-
ния избирательных фондов при проведении досрочных выборов 
депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, 
направлять в соответствующий филиал ПАО Сбербанк разреше-
ния о продлении срока проведения финансовых операций по спе-
циальным избирательным счетам избирательных объединений, а 
также указаний о прекращении финансовых операций по специаль-
ным избирательным счетам избирательных объединений.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель избирательной комиссии   Е.В. Корюкова 
Секретарь избирательной комиссии                    И.Л. Кураева 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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01 октября 2020 года                                                               № 3-9 
 
Об утверждении  формы протоколов об итогах сбора под-

писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов  при 
проведении  досрочных выборов депутатов Диксонского го-
родского Совета депутатов пятого созыва 

 
В соответствии с пунктом 8  статьи 28 Закона Красноярского 

края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия 
муниципального образования  «Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты при прове-
дении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Сове-
та депутатов пятого созыва (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Избирательной комиссии   Е.В. Корюкова 
Секретарь Избирательной комиссии                   И.Л. Кураева 

 
Приложение 

к решению Избирательной комиссии  
муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
от 01 октября 2020 № 3-9 

 
ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата в депутаты 

 
______________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального об-

разования) 
по ____________семимандатному избирательному округу 

№1 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
 
Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом ви-
де на оптическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо 
USBFlashDrive. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Номер 
папки 

Количество 
подписных 
листов 

Заявленное 
количество под-
писей избирате-
лей 

1 2 3 4 
    
    
    
ИТОГО    

Кандидат 
 
Дата 
_________________ 

 

________________                  _______________________ 

 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

г. Красноярск 
 

19 июня 2020 года                                                          № 147/1271-7 
 
О Перечне и формах документов, представляемых избиратель-

ными объединениями и кандидатами  в избирательные комиссии 
при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования 

 
Руководствуясь статьей 18 Закона Красноярского края от 

02.10.2003   № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», Избирательная комиссия Красноярского 
края РЕШИЛА: 

1. Одобрить Перечень и формы документов, представляемых 
избирательными объединениями и кандидатами  в избирательные 
комиссии при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования (приложение). 

2. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных 
образований и окружным избирательным комиссиям при проведе-
нии выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования использовать Перечень и формы, указанные в пункте 
1 настоящего решения. 

3. Перечень и формы, указанные в пункте 1 настоящего реше-
ния, не применяются при проведении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования с численностью 
зарегистрированных избирателей более 500000 человек. 

4. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии 
Красноярского края от 26 апреля 2017 года № 12/85-7 «О Перечне 
и формах документов, представляемых избирательными объеди-
нениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведе-
нии выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования». 

5. Направить настоящее решение в избирательные комиссии 
муниципальных образований Красноярского края и разместить на 
сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

 
 
Перечень и формы документов, представляемых избира-

тельными объединениями и кандидатами  в избирательные 
комиссии при проведении выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования 

 
1. Документы, представляемые уполномоченным предста-

вителем избирательного объединения в избирательную ко-
миссию муниципального образования для заверения общетер-
риториального списка кандидатов 

(статьи 23, 24, 26, 27 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», статья 35 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») 
 

1.1. Общетерриториальный список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением (приложение №1). 

1.2.  Удостоверенная руководителем избирательного объедине-
ния копия документа о государственной регистрации избиратель-
ного объединения, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решение о 
его создании. 

1.3. Решение съезда политической партии (конференции или 
общего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в случа-

Председатель  
Избирательной комиссии Красноярского края 

 
А.Г. Подушкин 

 
Секретарь  
Избирательной комиссии Красноярского края 

 
А.М. Привалов 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии 

Красноярского края от 19 июня 2020 года № 147/1271-7 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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ях, предусмотренных Федеральным законом «О политических пар-
тиях», соответствующего органа политической партии, ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения) о вы-
движении общетерриториального списка кандидатов. 

1.4. Список уполномоченных представителей избирательного 
объединения (приложение № 2). 

1.5. Письменное согласие каждого уполномоченного представи-
теля избирательного объединения о согласии осуществлять ука-
занную деятельность (приложение №3). 

1.6. Доверенность, оформленная в установленном порядке, на 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам изби-
рательного объединения (приложение №4). 

1.7. Официально заверенный постоянно действующим руково-
дящим органом  политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения список граждан, включен-
ных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами 
политической партии.  

1.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствую-
щим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в 
качестве кандидатов в составе общетерриториального списка кан-
дидатов. 

1.9. Заявление кандидата в письменной форме о согласии бал-
лотироваться по общетерриториальному избирательному округу с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата (приложение №5). 

1.10. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная уполномо-
ченным представителем избирательного объединения. 

1.11. Копия соответствующего документа (соответствующих 
документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, 
менявшего фамилию, или имя, или отчество. 

1.12. Копия документа о профессиональном образовании, заве-
ренная уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения и подтверждающего сведения, указанные в заявлении кан-
дидата о согласии баллотироваться.  

1.13. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, 
выписка из трудовой книжки или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде 
занятий, заверенные уполномоченным представителем избира-
тельного объединения. 

1.14. Справка об осуществлении кандидатом полномочий депу-
тата законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти, представительного органа муниципального образова-
ния на непостоянной основе. 

1.15. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
статус этого кандидата в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении, подписанный уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

1.16. Сведения о размере и об источниках доходов каждого 
кандидата из списка кандидатов, а также об имуществе, принадле-
жащем каждому кандидату из списка кандидатов на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах.  

1.17. Эмблема избирательного объединения, описание которой 
содержится в его уставе. 

1.18. На выборах в представительный орган муниципального 
образования, назначенных в связи с роспуском представительного 
органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", кандидат в депутаты из числа лиц, которые явля-
лись депутатами данного органа и в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за непроведение данным пред-
ставительным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополни-
тельно указанное решение суда, вступившее в законную силу. 

2. Документы, представляемые кандидатом в окружную 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении в 
порядке самовыдвижения  

(статьи 23, 24, 25 Закона Красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае») 

2.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии бал-
лотироваться по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу с обязательством в 

случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата (приложение №6). 

2.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом. 

2.3. Копия соответствующего документа (соответствующих доку-
ментов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, 
менявшего фамилию, или имя, или отчество. 

2.4. Копия документа о профессиональном образовании канди-
дата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандида-
та о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом. 

2.5.  Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, 
выписка из трудовой книжки или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде 
занятий, заверенные кандидатом. 

2.6. Справка об осуществлении кандидатом полномочий депута-
та законодательного (представительного) органа государственной 
власти, представительного органа муниципального образования на 
непостоянной основе. 

2.7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
статус этого кандидата в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении, подписанный уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

2.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной 
форме (приложение 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»).  

2.9. На выборах в представительный орган муниципального 
образования, назначенных в связи с роспуском представительного 
органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые яв-
лялись депутатами данного органа и в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за непроведение данным пред-
ставительным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополни-
тельно указанное решение суда, вступившее в законную силу. 

3. Документы, представляемые в окружную избирательную 
комиссию при выдвижении кандидата избирательным объ-
единением по одномандатным (многомандатным) избиратель-
ным округам 

(статьи 23,24,26 Закона Красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае») 

3.1. Заявление кандидата в письменной форме о согласии бал-
лотироваться по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом депутата (приложение №7). 

3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом. 

3.3. Копии соответствующих документов о смене фамилии, или 
имени, или отчества, представляются если кандидат менял фами-
лию, или имя, или отчество.  

3.4. Копия документа о профессиональном образовании канди-
дата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандида-
та о согласии баллотироваться, заверенная кандидатом. 

3.5. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, 
выписка из трудовой книжки или иной документ кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде 
занятий, заверенные кандидатом. 

3.6. Справка об осуществлении кандидатом полномочий депута-
та законодательного (представительного) органа государственной 
власти, представительного органа муниципального образования на 
непостоянной основе. 

3.7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
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свой статус в этой политической партии, этом общественном объ-
единении, подписанный уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политиче-
ской партии, иного общественного объединения. 

3.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной 
форме (приложение 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»).  

3.9. Удостоверенная руководителем избирательного объедине-
ния копия документа о государственной регистрации избиратель-
ного объединения, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решение о 
его создании. 

3.10. Копия устава общественного объединения, заверенная 
постоянно действующим руководящим органом общественного 
объединения – представляется всеми общественными объедине-
ниями, за исключением политических партий, их региональных 
отделений и иных структурных подразделений. 

3.11. Решение съезда политической партии (конференции или 
общего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О политических пар-
тиях», соответствующего органа политической партии, ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения), съез-
да (конференции, собрания) иного общественного объединения, 
его регионального или местного отделения о выдвижении кандида-
та. 

3.12. Документ, подтверждающий согласование с соответствую-
щим органом политической партии, иного общественного объеди-
нения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата. 

3.13. Эмблема избирательного объединения, описание которой 
содержится в его уставе. 

3.14. На выборах в представительный орган муниципального 
образования, назначенных в связи с роспуском представительного 
органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые яв-
лялись депутатами данного органа и в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за непроведение данным пред-
ставительным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд, представляет дополни-
тельно указанное решение суда, вступившее в законную силу. 

4. Документы, представляемые уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения в избирательную ко-
миссию муниципального образования  для регистрации обще-
территориального списка кандидатов 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 38 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

4.1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов в депутаты представительного 
органа муниципального образования - согласно приложению 7.1 к 
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 

4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения списка кандидатов на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде (представляется в случае, 
если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся 
сбор подписей избирателей) (приложение №8). 

4.3. Справка об изменениях в ранее представленных сведениях 
о кандидатах в соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 
статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (приложение №9). 

4.4. Первый финансовый отчет избирательного объединения 
(на бумажном носителе и в машиночитаемом виде). 

5. Документы, представляемые кандидатом в окружную 
избирательную комиссию для регистрации кандидата, выдви-
нутого по одномандатному (многомандатному) избирательно-
му округу 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 38 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата по форме, установленной в 
приложении 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата на бумажном носителе в двух экземпля-
рах и в машиночитаемом виде (представляется в случае, если в 
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей 
избирателей) (приложение №10). 

5.3. Справка об изменениях в ранее представленных сведениях 
о кандидате в соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 ста-
тьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» (если такие изменения 
имеются) (приложение №11). 

5.4. Первый финансовый отчет кандидата (на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде). 

6. Документы, представляемые уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения в избирательную ко-
миссию муниципального образования для регистрации дове-
ренных лиц, назначенных избирательным объединением 

(статья 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 43 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») 
6.1. Представление избирательного объединения о назначении 

доверенных лиц (приложение №12).  
6.2. Список доверенных лиц в виде приложения к представле-

нию (приложение №13). 
6.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

избирательного объединения (приложение №14). 
6.4. Копии приказа (распоряжения) об освобождении от испол-

нения служебных обязанностей на период осуществления полно-
мочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на госу-
дарственной или муниципальной службе (в том числе на период 
отпуска).  

7. Документы, представляемые кандидатом в окружную 
избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, 
назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу  

(статья 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 43 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)  
7.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

(многомандатному)  избирательному округу, о назначении доверен-
ных лиц (приложение №15). 

7.2. Список доверенных лиц (приложение №16). 
7.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 

кандидата (приложение №17). 
7.4. Копии приказа (распоряжения) об освобождении от испол-

нения служебных обязанностей на период осуществления полно-
мочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на госу-
дарственной или муниципальной службе (в том числе на период 
отпуска).  

8. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым 
по одномандатному (многомандатному) избирательному окру-
гу, для регистрации уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам кандидата 

(статья 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае») 

8.1. Представление кандидата, выдвинутого по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, о назначении его упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам 
(приложения №№ 18,19) 

8.2. Заявление лица о согласии быть уполномоченным предста-
вителем  по финансовым вопросам (приложение №20).  

8.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам кандидата, 
оформленная в установленном законом порядке (приложение 
№21).  

9. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, 
отзыве общетерриториального списка кандидатов 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») 
9.1. При выбытии кандидатов из общетерриториального 

списка кандидатов: 
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9.1.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры – в 
случае отказа кандидата из общетерриториального списка канди-
датов от дальнейшего участия в выборах (приложение №22). 

9.1.2. Решение уполномоченного на то органа об исключении 
некоторых кандидатов из общетерриториального списка кандида-
тов (приложение №23). 

9.2. При отзыве общетерриториального списка кандидатов: 
9.2.1. Решение съезда политической партии (конференции или 

общего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О политических пар-
тиях», соответствующего органа политической партии, ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения) об 
отзыве общетерриториального списка кандидатов. 

9.3. При выбытии кандидата, выдвинутого по одномандат-
ному (многомандатному) избирательному округу: 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») 
9.3.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры 

(приложение №24). 
9.3.2. Решение уполномоченного органа избирательного объ-

единения об отзыве кандидата, выдвинутого данным избиратель-
ным объединением по одномандатному (многомандатному) изби-
рательному округу (приложение №25). 

10. Документы, представляемые при назначении члена со-
ответствующей избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса 

(статья 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

10.1. Решение уполномоченного органа избирательного объеди-
нения, выдвинувшего общетерриториальный список кандидатов 
(со дня представления в избирательную комиссию муниципального 
образования документов для регистрации общетерриториального 
списка кандидатов) о назначении члена избирательной комиссии 
муниципального образования с правом совещательного голоса 
(приложение №26). 

10.2. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, о назначении члена 
окружной избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са (приложение №27). 

10.3. Заявление гражданина о согласии на назначение членом 
соответствующей избирательной комиссии (приложение № 28) 

11. Документы, представляемые при назначении наблюда-
телей 

(статья 21 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 30 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)  
11.1. Направление в письменной форме,  выданное зарегистри-

рованным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 
объединением, общественным объединением, интересы которых 
представляет данный наблюдатель при предъявлении паспорта 
(приложение №29). 

11.2. Список наблюдателей (приложение №30) 
12. Документы, представляемые уполномоченным предста-

вителем избирательного объединения при прекращении пол-
номочий уполномоченных представителей избирательного 
объединения, доверенных лиц избирательного объединения 

(статья 27 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», статья 43 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации») 
12.1.  Копия решения уполномоченного органа избирательного 

объединения о прекращении полномочий уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения (приложение №31). 

12.2. Решение уполномоченного органа избирательного объеди-
нения о прекращении полномочий доверенного лица (приложение 
№32).  

13. Документы, представляемые кандидатом при прекраще-
нии полномочий уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата, доверенного лица 

(статья 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)      

13.1. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
(приложение №33). 

13.2. Письменное уведомление о прекращении полномочий 
доверенного лица, назначенного кандидатом (приложение №34). 

 

 

 
                        (наименование органа избирательного объединения) 

 
от «_____» ________________ _______  года 

                                          (число) (месяц)              (год) 
 

 
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты 
__________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
выдвинутый избирательным объединением  
__________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 
 
1. __________________________________, дата рождения _______ ________    ____ года, 
                   (фамилия, имя, отчество)                                     (число)     (месяц)        (год) 
место работы, занимаемая должность 
_______________________________________________ 
(наименование места работы, 
_____________________________________________, 
занимаемая должность) 
место жительства 
________________________________________________________________. 
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
 
   2. … 
 
______________________                _____________                           ___________________  
        (должность)                                        (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
МП  
избирательного объединения  
 

 
 

СПИСОК 
уполномоченных представителей избирательного объединения  

____________________________________________________________________________
________ 

(наименование избирательного объединения) 
на выборах депутатов 

________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

 
вид документа – ________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________, 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
 
выдан – ____________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
адрес места жительства – __________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  
__________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома,  квартиры) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
____________________ 
(наименование 
________________________________________________________________, 
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
объем полномочий –_____________________________________. 
 
2. … 

 
МП 
избирательного объединения 

 
 
 

В избирательную комиссию муниципального образования  
_________________________________________________ 

      (наименование) 
 

Заявление 

Приложение №1 
к Перечню и формам документов, представляемых избиратель-
ными объединениями и кандидатами  в избирательные комис-

сии при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования 

Приложение к решению 

Приложение №2 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образова-
ния 

 

1.  , дата рождения –      года, 

 (фамилия, имя, 
отчество) 

 (число)  (месяц)    

__________________ 
(должность) 

_________________ 
(подпись) 

____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Приложение №3 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
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Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие 
быть________________________________________________________________________ 
(указать вид полномочий  уполномоченного представителя) 
избирательного объединения___________________________________________ 
(указывается наименование избирательного объединения) 
при проведении выборов депутатов ____________________________________________. 
 (наименование представительного органа муниципального образования) 
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - _____ __________ ____ года, вид документа – ______________________ 
                          (число)   (месяц)                                                    
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, -
_______________________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа,  
___________________________________________________________________________, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан -_____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт  гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - _____________ 
___________________________________________________________________________, 
адрес места жительства - ___________________________________________________ 
   (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  
____________________________________________________________________________ 
населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - ____________________________________________________________. 
  (указывается с телефонным кодом населенного пункта  или региона) 

 
___________________________ 

(подпись) 
___________________________ 

(дата) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
Избирательное объединение ________________________________________________ 
(полное наименование избирательного объединения) 
в лице   , 
(должностное лицо) 
действующего на основании устава  и решения___________________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 
о  назначении уполномоченных представителей от «___» __________________ года 
№___________________, настоящей доверенностью уполномочивает гражданина 
_______________________________________________  (фамилия, имя и отчество) 

 
проживающего по адресу:   

(наименование субъекта Российской Федерации, 
 , 

района, города,  иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

 
____________________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность) 
___________________________________________________________________________, 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 
быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
_______________________________________________, связанным с участием в выборах  
(наименование избирательного объединения) 
депутатов 
___________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) и совершать 
необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:  
открытие специального избирательного счета; 
распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая возврат денеж-
ных средств; 
 учет денежных средств избирательного фонда; 
контроль за поступлением средств в избирательный фонд и их расходованием;  
право подписи на финансовых документах, использование печати; 
составление первого и итогового финансовых отчетов.  
 
Срок доверенности ____________________.  
 
Доверенность выдана без права передоверия. 
 
________________________   ___________  ______________________________________ 
(должность)                  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
МП избирательного объединения 
 
 

 

Приложение №4 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами  в избирательные комиссии при прове-
дении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования 
 

   

(число, месяц, год выдачи доверенности 
прописью) 

 (место выдачи доверенности) 

 ,  , 

  (дата рождения)  

вид документа     

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) 

 (серия и номер 
документа) 

 

выдан  ,   

 (дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющий паспорт гражданина) 

   

 
(наименование) 

 
Заявление 

 Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие избирательному объединению ______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 
баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
по общетерриториальному избирательному округу в составе общетерриториального 
списка кандидатов. 
В случае избрания депутатом  _________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 
____________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
представить в избирательную комиссию муниципального образования копию приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей,  несовместимых со статусом депу-
тата 
___________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
либо копию документа, удостоверяющего, что мною в установленный срок подано заявле-
ние об освобождении от указанных обязанностей.  
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на включе-
ние меня в состав общетерриториального списка кандидатов, на выдвижение меня канди-
датом по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения. 
 О себе сообщаю следующие сведения: 

 
адрес места жительства – ____________________________________________________ , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
вид документа –______________________________________________________________, 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – ___________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-

щий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
профессиональное образование – _____________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с  
___________________________________________________________________________, 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
_______________ 
(основное место работы 
___________________________________________________________________________, 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий) 
______________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименова-
ние соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
___________________________________________________________________________, 
 (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости) 
___________________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению, статус в данной политической партии, ином общественном объедине-
нии) 

 
 

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 
Примечания.  
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом 
фамилия, имя, отчество  кандидата, подпись  и дата  ее внесения ставятся собственно-
ручно. 
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и его статус в ней (в нем) указываются по 
желанию кандидата в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».  
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
4. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН - » не 
воспроизводятся. 
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование - » не воспроизводятся. 
 

Приложение №5 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования  

В избирательную комиссию муниципального образования 

дата рождения –      года, место рождения – 

 (число)  (месяц)    

ИНН –  

 (идентификационный номер налогоплательщика  (при наличии)    

, гражданство –  

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом соб-
ственноручно) 
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Заявление 
  Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _____________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___, как кандидат, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения.  
В случае избрания депутатом__________________________________________________ 
(наименование  представительного органа муниципального образования) 
обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 
____________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей,  несовместимых со статусом депутата 
___________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
 либо копию документа, удостоверяющего, что мною в установленный срок подано заяв-
ление об освобождении от указанных обязанностей.  
Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на включение меня 
в состав общетерриториального списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою кандида-
туру в порядке самовыдвижения по какому-либо иному одномандатному 
(двухмандатному) избирательному округу на выборах депутатов 
___________________________________________________________________________. 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
 О себе сообщаю следующие сведения: 

 
 
адрес места жительства – _____________________________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
вид документа –_____________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – ___________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-

щий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
профессиональное образование – _____________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с  
___________________________________________________________________________, 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
___________________ 
(основное место работы ___________________________________________________, 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий) 
___________________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименова-
ние соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
___________________________________________________________________________, 
 (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости) 
___________________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению, статус в данной политической партии, ином общественном объедине-
нии) 

 
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 
Примечания.  
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом 
фамилия, имя, отчество  кандидата, подпись  и дата  ее внесения ставятся собственно-
ручно. 
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и его статус в ней (в нем) указываются по 
желанию кандидата в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».  
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
4. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН - » не 
воспроизводятся. 
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование - » не воспроизводятся. 
 

Приложение №6 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В окружную избирательную комиссию 
___________________________________________ 

(наименование) 

дата рождения –      года, место рождения – 

 (число)  (месяц)    

ИНН –  
 (идентификационный номер налогоплательщика  

(при наличии)    

, гражданство –  

   

(подпись собственноруч-
но) 

 (фамилия, имя, отчество указываются канди-
датом собственноручно) 

 
 

 
Заявление 
Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
даю согласие избирательному объединению_____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 
баллотироваться кандидатом в депутаты _________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №_______.  
В случае избрания депутатом  _________________________________________________ 
 (наименование представительного органа муниципального образования) 
обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 
____________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
___________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
 либо копию документа, удостоверяющего, что мною в установленный срок подано заяв-
ление об освобождении от указанных обязанностей.  
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на включе-
ние меня в составе общетерриториального списка кандидатов, на выдвижение меня 
кандидатом по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдви-
гал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 
 О себе сообщаю следующие сведения: 

 
 
адрес места жительства – _____________________________________________ , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
вид документа –______________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – _____________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-

щий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
профессиональное образование – ______________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с ________________, 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
___________________ 
(основное место работы 
___________________________________________________________________________, 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий) 
__________________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименова-
ние соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
_________________________________________________________________________, 
 (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости) 
___________________________________________________________________________. 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению,  статус в данной политической партии, ином общественном объедине-
нии) 

 
 

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 
Примечания.  
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом 
фамилия, имя, отчество  кандидата, подпись  и дата  ее внесения ставятся собственно-
ручно. 
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и его статус в ней (в нем) указываются по 
желанию кандидата в соответствии с с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».   
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
4. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН - » не 
воспроизводятся. 
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное 
образование - » не воспроизводятся. 
 

Приложение №7 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В окружную избирательную комиссию 
_____________________________________ 

(наименование) 

дата рождения –      года, место рождения – 

 (число)  (месяц)    

ИНН –  
 (идентификационный номер налогоплательщика  (при 

наличии)    

, гражданство –  

   

(подпись собственноруч-
но) 

 (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 
собственноручно) 
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ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов в депутаты 

_________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутого избирательным объединением_______________________________ 
             (наименование избирательного объединения) 

 
Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт-диске 
CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive. 
 
_________________________       _____________________     _______________________                                               
(должность)                                              (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
 
 Дата _______________ 
 
МП избирательного объединения  

 
СПРАВКА  
об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидатах из общетерритори-
ального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем__________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 
В соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательное объедине-
ние_________________________________________ уведомляет избирательную комис-
сию 
(наименование избирательного объединения) 
 муниципального образования _________________________________________________ 
                                                         (наименование) 
об изменениях в сведениях о кандидатах из общетерриториального списка кандидатов, 
ранее представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления  в Красноярском 
крае»: 

 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты __________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт-диске 
CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive. 

 

Приложение №8 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

№ 
п/п 

Номер 
папки 

Количество 
подписных 
листов 

Заявленное количе-
ство подписей избира-

телей 
1 2 3 4 

    

         

ИТОГО    

Приложение №9 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

1.  

 (фамилия, имя, отчество)  

сведения «________________» следует изменить на «___________________»,  

дополнить «________________».  

 
Причина внесения изменений 

_______________________________________________________.  
 

2.  

 (фамилия, имя, отчество)  

сведения «_______________» следует изменить на «____________________»,  

    

3. ...   

 _____________________ 
(должность) 

___________ 
(подпись) 

_____________ 
(инициалы, фамилия) 

  
Дата ________________________ 
МП избирательного объединения 

  

дополнить «________________». 
 

Причина внесения изменений 
_______________________________________________________.  

Приложение №10  
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

№ 
п/п 

Номер 
папки 

Количество подпис-
ных листов 

Заявленное количество подпи-
сей избирателей 

1 2 3 4 

    

         

ИТОГО    

Кандидат 
 
Дата _____________________ 
 

 

 

________________                  _______________________ 
 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

В _______________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

 

СПРАВКА 
об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате в депутаты 
__________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
выдвинутом по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___ 
В соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» я,_______________________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 
уведомляю о следующих изменениях в  представленных ранее в соответствии с пунктом 
2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления  в Красноярском крае» сведениях обо мне: 

 
 

 

 
 
В избирательную комиссию муниципального образования 
_____________________________________ 
(наименование) 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления  в Красноярском крае», пунктом 1 статьи 43 Федерального 
закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательное объединение 
____________________________________________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 
представляет список доверенных лиц для регистрации их избирательной комиссией 
муниципального образования _________________________________________________. 
(наименование) 
Основание: решение уполномоченного органа избирательного объединения от «___» 
________ _________ года.  
     
Приложение: 
1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении доверен-
ных лиц от «____» ________ _______ года на ________ листах. 
2. Список доверенных лиц на _________листах.  
3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами на___листах.  
4. Копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения служебных обязанно-
стей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находя-
щихся на государственной или муниципальной службе ____ штук.  
 ___________________       _______________________     _______________________                                  
         (должность)                          (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
 
 Дата _______________ 
 
МП избирательного объединения  

 
СПИСОК 

доверенных лиц избирательного объединения 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 
адрес места жительства – ___________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  
___________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
вид документа – ____________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________, 
 (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – 
________________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
_________________________________________________________________________  
(наименование  основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род 
занятий)    
2. … 

 
МП избирательного объединения  
 
 

Приложение №11 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

сведения «__________________» следует изменить на «___________________», 

дополнить «________________». 
Причина внесения изменений ___________________________________. 
 

_______________ 
                            (подпись) 

________________________ 
(инициалы, фамилия) 

                    Дата 

Приложение №12 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

Приложение №13 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

1.  , дата рождения –      года, 

 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

______________________ 
(должность) 

____________________ 
(подпись) 

______________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Заявление 
 
Я,______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов ___________________________________________. 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - ____ __________ ____ года, вид документа - ________________________ 
                        (число)   (месяц)               (паспорт или документ, заменяющий паспорт  
    гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - _______________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан______________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая  должность/род  занятий - 
___________________________________________________________________________, 
адрес места жительства______________________________________________________ 
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
 иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - __________________________________________. 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта 
 или региона) 

                                                 __________________________ 
                                                                                (подпись) 

                                                 __________________________ 
                                                                                  (дата) 

 
 

 
Заявление 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления  в Красноярском крае», пунктом 1 статьи 43 Федерального 
закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»  я, ___________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 
дата рождения ______ ____________   __________  года,   выдвинутый кандидатом  в 
                           (день)    (месяц)                    (год) 
депутаты ___________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, представляю  
список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.  
Приложение: 
1. Список доверенных лиц на ___ листах. 
2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами на ____листах. 
3. Копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения служебных обязанно-
стей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находя-
щихся на государственной или муниципальной службе ____ штук. 

 
Дата 

 
СПИСОК 

доверенных лиц кандидата в депутаты 
____________________________________________________________________________ 

 (наименование представительного органа муниципального образования) 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №____ 

1.______________________________, дата рождения – _____ ___________ _____ года, 
             (фамилия, имя, отчество)                                    (число)      (месяц) 
адрес места жительства – _____________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  
___________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
вид документа – ____________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – ___________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –____________ 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род 
занятий) 

2… 

 
 
 

Приложение №14 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В избирательную комиссию муниципального образования_________________________ 
(наименование) 

Приложение №15 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В окружную избирательную комиссию 
______________________________________ 

(наименование) 

___________________ 
(подпись) 

_______________________ 
          (инициалы, фамилия) 

Приложение №16 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

_______________ 
    (подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

                                            Дата 

 

 
Заявление 

Я, ________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты ______________________. 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие 
быть:___________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
    О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - ___ ________ __ года, вид документа -_____________________________ 
                          (число)    (месяц)                       (паспорт или документ,заменяющий  
   паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - _________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа,  
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
выдан - ____________________________________________________________________, 
             (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт  гражданина Россий-
ской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая  должность/род  занятий - 
____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства_______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - _______________________________________________. 
     (указывается с телефонным кодом населенного пункта  или региона) 

                                                 __________________________ 
(подпись) 

                                                 __________________________ 
(дата) 

 

 
В _________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 
 
Заявление 
кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
выдвинутый в порядке самовыдвижения по одномандатному (двухмандатному) избира-
тельному округу №___ на выборах депутатов ____________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
________________________________, дата рождения - _________ _________ ____ года,  
                     (фамилия, имя, отчество)                                    (число) (месяц) 
вид документа - ____________________________________________________________, 
              (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - __________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан - _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, 
___________________________________________________________________________ ,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род  занятий______________ 
адрес места жительства - ________________________________________________      
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - ____________________________________________________. 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 
Приложение: 
1. Заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам.  
 

___________  _______________________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия) 

 
______________ 

      (дата) 
 

 
 
В _______________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 
 
Заявление 
кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 
выдвинутый избирательным объединением _______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___на выборах депута-
тов ____________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
_____________________________________, дата рождения - _______ _______ ____ года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                                       (число) (месяц) 
вид документа - ____________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

Приложение №17 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования  

В окружную избирательную комиссию 
____________________________________ 

(наименование) 

Приложение №18 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

Приложение №19 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
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данные документа, удостоверяющего личность, - _________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан - _____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина) 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род  заня-
тий__________________________________________________, 
адрес места жительства - _________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - ____________________________________________. 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 
Приложение: 
1. Заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам.  

___________  _______________________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия) 

______________ 
      (дата) 

 
В окружную избирательную комиссию 

__________________________________ 
(наименование) 

Заявление 
Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандида-
та в депутаты _______________________________________________________________ 
                      (наименование представительного органа муниципального образования) 
__________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - ______ ______ ___ года, вид документа - __________________________, 
                                (число) (месяц)                                         (паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - __________________________________ 
                                                          
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего  паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан______________________________________________________________________, 
               (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина) 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род  заня-
тий_________________________________________________________________________, 
адрес места жительства - ____________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, квартиры) 
номер телефона - _____________________________________________________. 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

(подпись) 

(дата) 
 

 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

 
Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина___________________________, 
                (фамилия, имя, отчество) 
______________, проживающего по адресу:__________________________________ 
 (дата  рождения)   наименование субъекта Российской Федерации,   
   район , город, иной населенный пункт улица, номер 

  дома и  квартиры) 

 
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
участием в выборах депутатов ________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
 и совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:  
открытие специального избирательного счета; 
распоряжение средствами избирательного фонда, включая возврат денежных средств и 
внесение средств за кандидата; 
учет средств избирательного фонда; 
контроль за поступлением средств в избирательный фонд и их расходованием; 
право подписи на платежных и расчетных документах; 
составление первого и итогового финансовых отчетов.  
Срок доверенности ____________________.  
Доверенность выдана без права передоверия. 
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
Доверитель ___________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество, подпись) 
Удостоверительная надпись нотариуса 

 

Приложение №20 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

Приложение №21 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

(место выдачи доверенности) (число, месяц, год выдачи доверенности прописью)  

   

вид документа   

 (паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина) 

(серия и номер документа) 

выдан   

 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)  

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В соответствии с пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» снимаю свою кандидатуру кандидата в 
депутаты  _____________________________________________________________ 
 (наименование представительного органа муниципального образования) 
в составе общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением __________________________________________________________________. 

(наименование избирательного объединения) 
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах _______________________________. 

____________________________________ 
     (подпись) 

   ___________________________________________ 
     (дата) 

 
Решение 
 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 
 
Общее количество членов уполномоченного органа __Количество присутствующих  _____ 
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия данного реше-
ния в соответствии с уставом политической партии __ 
Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за принятие решения,  
_____ 
В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае»  и  ________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок 
исключения кандидатов из списка кандидатов) 
исключить из общетерриториального списка кандидатов, заверенного 
(зарегистрированного) избирательной комиссией муниципального образования 
______________________________________  
(наименование) 
(решение от  «___» ___________ года № ___), следующего(их) кандидата(ов): 
1.    

(фамилия, имя, отчество) 
Основание для исключения кандидата и норма устава политической партии, устанавлива-
ющая такое основание, _________________________________________. 
2.     
(фамилия, имя, отчество) 
Основание для исключения кандидата и норма устава политической партии, устанавлива-
ющая такое основание, _______________________________________. 
3… 
После исключения кандидатов в общетерриториальном списке остается ______ кандида-
тов. 
 

 
 Дата   
 М.П.  
 избирательного объединения 

 
Заявление 
 
В соответствии с пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» я, 
_________________________________, дата рождения ____ _______ года, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)                             (число)       (месяц)                     
 кандидат в депутаты _________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения (избирательным объединением – указать наименование), дата 
выдвижения (регистрации) _____ _______ _______   года, снимаю свою кандидатуру 
кандидата        (число)    (месяц)            
 в депутаты _________________________________________________________ 

 (наименование представительного органа муниципального образования) 
по указанному одномандатному (многомандатному) избирательному округу в связи с 
_________________________________________________________. 

(указать причину) 
 

(подпись) 
 

(дата) 

Приложение №22 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В избирательную  комиссию муниципального образования 
__________________________________________________ 

      (наименование) 
 

 от кандидата в депутаты __________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутого в составе общетерриториального списка кандидатов избирательным объ-
единением 

___________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Приложение №23 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Приложение №24 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
В окружную избирательную комиссию 

_______________________________________ 
(наименование) 



32 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
Решение 

 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 
Общее количество членов уполномоченного органа     
Количество присутствующих  ____________ 
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия данного реше-
ния в соответствии с уставом избирательного объединения, _______________ 
Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за принятие решения,____ 
В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», пунктом 32 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и 
________________________________________________________________________ 
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую 
порядок отзыва кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатно-
му (многомандатному) избирательному округу ) 
 
отозвать кандидата в депутаты ________________________________________________ 
                            (наименование представительного органа муниципального образования) 
 по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № ___ 
___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 
дата выдвижения (регистрации) ____ ___________ _____ года.  
Основания отзыва кандидата __________________________________________________. 
(основания отзыва указываются в соответствии с уставом избирательного объединения) 

 
Дата  
М.П. 
Избирательного объединения 

 
Решение 
 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

 
 
О назначении члена избирательной комиссии муниципального образова-
ния___________________________________ с правом совещательного голоса 
(наименование) 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
уполномоченный орган избирательного объединения ______________________________ 

(наименование органа избирательного объединения) 
решил: 
назначить членом избирательной комиссии муниципального  образования с правом 
совещательного голоса от избирательного объединения ____________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство) 
вид документа – _____________________________________________________________, 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Феде-

рации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – ____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
________________ 
адрес места жительства –_____________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 

 
МП 
избирательного объединения 
 

 
 

 
 
Заявление 
 
Я, _____________________________________________________________, даю согласие 
(фамилия, имя, отчество) 
на назначение меня членом избирательной комиссии муниципального образования 
________________________________ с правом совещательного голоса. 

(наименование) 
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 

21.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения - ____ _____ __ года, место рождения______________________________, 
                          (число) (месяц) 

Приложение №25 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Приложение №26 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

“   г. 
(число) (месяц) (год)  

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Приложение №27 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В избирательную комиссию муниципального образования 
_____________________________ 

(наименование) 

гражданство____________________, вид документа - __________________________ 
       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, - _________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан _____________________________________________________________________, 
                  (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая  должность/род  занятий - 
___________________________________________________________________________, 
адрес места жительства - ______________________________________________________ 

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры)  
номер телефона - __________________________________. 
(указывается с телефонным кодом   населенного пункта  или региона) 

                                                 __________________________ 
      (подпись) 

                                                 __________________________ 
                                (дата) 

 
В окружную избирательную комиссию 

______________________________________ 
(наименование) 
от кандидата в депутаты 
______________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 Заявление 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
назначаю членом________________________________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 
с правом совещательного голоса____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство) 
_________________________________________________________________________, 
вид документа – ____________________________________________________________, 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________________, 
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
выдан – ___________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства –________________________________________________. 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, корпуса,  квартиры) 

 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 11 статьи 21 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________  
(адрес места жительства наблюдателя) 

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № ____ . 
Ограничений, предусмотренных  пунктом 11 статьи 21 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в отношении указан-
ного наблюдателя не имеется.  
  ____________________________       _____________________________ 
(подпись кандидата или его доверенного лица, (фамилия, инициалы) уполномоченного представителя избирательного объединения)                              
МП. 
 

 
СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, наименование избиратель-
ного объединения) 

 

Приложение №28 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

    
(инициалы, фамилия)  (подпись, дата)  

Приложение №29 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ______ 
 

(наименование населенного пункта, района, города) 
от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата по 
_________________________________________________ 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, наименование избирательного объединения) 

Приложение № 30 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Адрес места жительства Номер избирательного 
участка, наименование 

избирательной комиссии, 
куда направляется наблю-

датель 
1 2 3 3 
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Решение 
___________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 
 

 
 
О прекращении полномочий уполномоченных представителей 
избирательного объединения 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» уполномоченный орган избирательного 
объединения 
____________________________________________________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 
решил:                           
прекратить с «____» _________________ ______ года  полномочия  уполномоченных 
представителей избирательного объединения  (уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам) 
___________________________________________________________   
(наименование избирательного объединения) 
в количестве _____ человек: 
1. _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
2.__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
3. ….. 
После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей избира-
тельного объединения на  выборах депутатов___________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
составляет _______. 
                                                                                                                                                       

 
МП  
избирательного объединения 
 

 
Решение 

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 
 

 
 
О прекращении полномочий доверенных  лиц избирательного объединения 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
уполномоченный орган избирательного объединения _____________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 
решил: 
прекратить с «____» _________________ ______ года  полномочия  доверенных лиц 
избирательного объединения  ___________________________________________   
(наименование избирательного объединения) 
в количестве _____ человек: 
1. ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
2.__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
3. ….. 
 
После прекращения полномочий количество доверенных лиц избирательного объедине-
ния на  выборах депутатов_________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
составляет _______. 
 

 

 
 
МП  
избирательного объединения 
 

 
В_______________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 
 
Заявление 
о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам  
Я,________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
кандидат в депутаты ________________________________________________________, 

                 (наименование представительного органа муниципального образования) 

______________________________________ 
(подпись кандидата или его доверенного 
лица,  уполномоченного представителя 

избирательного объединения)                                                         

____________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

МП  

 “   г. 
      (число) (месяц) (год)  

   
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Приложение № 32 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объединениями и 

кандидатами  в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования 

 “   г. 
     (число) (месяц) (год)  

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Приложение № 33 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № ___, 
прекращаю  с  «__» _________________ ____  года  полномочия своего уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам_______________________________________. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
                   ___________  _________________________ 
                      (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 
  «__» ___________ ____ года 
 

 
 

В _________________________________ 
                                                                  (наименование окружной избирательной комиссии) 
 
О прекращении полномочий доверенных лиц кандидата в депутаты 
_____________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 
выдвинутого по одномандатному (многомандатному)  
избирательному округу № ___ 
 
Я,________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
кандидат в депутаты ________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 
 прекращаю полномочия  своих доверенных лиц  в количестве ______ человек: 
1. ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
2.________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
3. ….. 
 
После прекращения полномочий количество доверенных лиц кандидата составляет 
__________ человек. 
    ___________ _____________________ 
      (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 
  «__» ___________ ____ года 
 

01  октября  2020 г.                                     №  124 -П 
 
Об утверждении порядка принятия решений о признании  
безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 
 
 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2016г.  № 393 «Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 
07.04.2020г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской федерации»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 19.12.2016 №168-П «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет поселения, в отноше-
нии которых Администрация городского поселения Диксон осу-
ществляет полномочия администратора доходов». 

2. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования «Городское поселение Диксон».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-
гается на главного бухгалтера группы учета и отчетности Админи-
страции городского поселения Диксон. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

  
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 
 

 
 
 
 

Приложение № 34 
к Перечню и формам документов, представляемых избирательными объ-
единениями и кандидатами  в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                 Приложение 
                 к Постановлению Администрации  

                 городского поселения Диксон 
                 от 01 октября № 124-П 

Порядок принятия о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон» 
 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безна-
дёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» (далее – 
Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» (далее – бюджет), пере-
чень документов, подтверждающих наличие оснований для приня-
тия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-
сти по платежам в  бюджет, и порядок действия комиссии по приня-
тию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-
сти по платежам в  бюджет. 

2. Инициатором признания безнадёжной к взысканию задолжен-
ности в бюджет выступает главный администратор доходов бюдже-
та, администратор доходов  бюджета, на которого возложены пол-
номочия по начислению, учёту и контролю за правильностью ис-
числения, полнотой  

и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним (далее – администратор доходов). 

3. Настоящее положение статьи не распространяются на плате-
жи, установленные законодательством о налогах и сборах, законо-
дательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, правом Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской Федерации о таможенном регули-
ровании, на денежные обязательства перед публично-правовым 
образованием. 

4. В соответствии со статьей 47.2 бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации платежи в бюджет, не уплаченные в установлен-
ный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются к 
взысканию в случае: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
или объявление его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - 
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом  

от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества должника;    

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 

4) применения актов об амнистии или о помиловании в отноше-
нии осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 
решения, в соответствии с которым администратор доходов бюд-
жета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет 
прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика плате-
жей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве; 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующе-
го органа из единого государственного реестра юридических лиц и 

наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в свя-
зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об испол-
нительном производстве", - в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае признания 
решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению 
в бюджетном (бухгалтерском) учете.          

5. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 4 Порядка, 
неуплаченные административные штрафы признаются безнадеж-
ными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление о назначении административного нака-
зания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, вынесено постанов-
ление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания. 

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет принимается администратором доходов 
бюджета на основании документов, подтверждающих обстоятель-
ства, предусмотренные пунктами 4 и 5 Порядка. 

7. Документами, подтверждающими наличие оснований для 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности, являются: 

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
по форме согласно приложению к Порядку; 

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет с 
приложением документов, подтверждающих принятие мер по взыс-
канию (возврату) задолженности; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет и (или) задол-
женности по договорам, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 
плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объ-
явления его умершим; 

судебный акт о завершении конкурсного производства или за-
вершении реализации имущества гражданина - плательщика пла-
тежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимате-
лем; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физи-
ческим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или за-
вершении реализации имущества гражданина - плательщика пла-
тежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 
ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц об исключении юридического лица - пла-
тельщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с кото-
рым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об испол-
нительном производстве"; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания. 
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8. Функции по принятию решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности возлагаются на комиссию по поступлению и выбытию акти-
вов организации (далее - Комиссия), созданную на постоянной основе и 
осуществляющую свою деятельность на основании Положения, утвержден-
ного распоряжением.  

9. В случае если при осуществлении полномочий администратора соот-
ветствующих доходов бюджета поселения будет установлено наличие об-
стоятельств, указанных в пункте 4 Порядка, то в течение 15 рабочих дней со 
дня, когда ему стало известно о данных обстоятельствах, осуществляется 
сбор документов, подтверждающих наступление оснований для принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности (далее - 
подтверждающие документы), и направляет их на рассмотрение Комиссии. 

10. Подтверждающие документы направляются в Комиссию в 
подлинниках или их нотариально заверенных копиях, за исключе-
нием судебных актов, которые направляются в копиях, заверенных 
гербовой печатью суда, принявшего судебный акт. Комиссией к 
рассмотрению принимаются судебные акты, вступившие в закон-
ную силу. 

9. В случае невозможности предоставления подлинника или 
нотариально заверенной копии подтверждающего документа до-
пускается направление его копии, заверенной органом 
(организацией), создавшим документ, его правопреемником или 
иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, с указанием 
причин невозможности предоставления подлинника или нотари-
ально заверенной копии документа; а в случае невозможности 
такого заверения допускается предоставление незаверенной копии 
подтверждающего документа с указанием источника ее происхож-
дения (получения) и причин невозможности предоставления под-
линника документа или его заверенной копии.  

 Нотариально не заверенная копия подтверждающего докумен-
та должна быть прошита, пронумерована и скреплена на оборот-
ной стороне последнего листа заверительной надписью "копия 
верна" с указанием фамилии, инициалов и занимаемой должности 
составителя заверительной надписи, а также количества прошитых 
листов. Подпись лица, заверившего копию, должна быть скреплена 
печатью соответствующего органа (организации) (при наличии 
печати). 

11. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты получения под-
тверждающих документов рассматривает их и при наличии доста-
точных оснований принимает одно из следующих решений:  

1) отказать в признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет с указанием причин отказа. Данное ре-
шение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о воз-
можности признания задолженности по платежам в бюджет безна-
дежной к взысканию; 

2) признать безнадежной к взысканию задолженность по плате-
жам в бюджет. 

12. Решение об отказе в признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет оформляется заключением 
Комиссии и принимается в случае: 

1) отсутствия предусмотренных пунктом 4 Порядка оснований 
для признания безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет;  

2) непредставления (неполного представления) документов, 
необходимых в соответствии с пунктом 5 Порядка для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет. 

Решение Комиссии об отказе в признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по платежам в бюджет, принятое в связи с 
непредставлением документов, указанных в подпункте 2 пункта 7 
Порядка, должно, содержать рекомендации администратору дохо-
да обеспечить принятие необходимых и достаточных мер по взыс-
канию (возврату) задолженности по платежам в бюджет с указани-
ем таких мер. 

13. В случае принятия Комиссией решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Комис-
сия готовит соответствующий проект решения, который оформля-
ется актом Комиссии, содержащим следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 
физического лица);  

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постановки 
на учет налогоплательщика - организации (идентификационный 
номер налогоплательщика - физического лица (при наличии); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федера-

ции, по которому учитывается задолженность по платежам в бюд-
жет, его наименование; 

5) сумма задолженности по платежам в бюджет;  
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствую-

щим платежам в бюджет; 

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет; 

8) подписи членов комиссии. 
14. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - акт Ко-
миссии) в день его составления представляется Комиссией для 
утверждения руководителю и утверждается руководителем в тече-
ние дня, следующего за днем его представления Комиссией.  

15. Утвержденный руководителем акт Комиссии является осно-
ванием для списания (восстановления) в бюджетном 
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения руководителем 
акта Комиссии администратор дохода осуществляет списание 
(восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженно-
сти по платежам в бюджет в соответствии с порядком отражения 
операций по списанию (восстановлению) в бюджетном 
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет, уста-
новленным Министерством финансов Российской Федерации. 

                 
Приложение  

к Порядку 
 принятия решений  

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

 
ВЫПИСКА 
о суммах задолженности по уплате платежей в бюджет поселения 
_____________________________________________________ 
(полное наименование организации, ИНН/КПП, фамилия, имя, 
отчество физического лица, ИНН при наличии) 
по состоянию на " " 20    года 

ИТОГО: 
 

Руководитель 
____________                    ________                ________________ 
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

N 
п/п 

Код 
классифик 
ации 

доходов 
бюджета 
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Период 
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задолженно 

    сти 
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задолженность 
(гр. б + гр. 7 + 

гр.8) 

В том числе 

основная 
сумма 

задолженности 
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 задол 
  женн 
  ости 
   по 
пеням 

  

сумма 
задолженн 
ости по 
штрафам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                


