
1

Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 10 (449) 30 апреля 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №56

Об уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО 
рЕгЛАмЕНТА ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй 

уСЛугИ «СОВЕршЕНИЕ НОТАрИАЛьНых дЕйСТВИй 
СПЕцИАЛьНО уПОЛНОмОчЕННым дОЛжНОСТНым 

ЛИцОм АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя» В КрАСНОярСКОм 

СЕЛьСКОм ПОСЕЛЕНИИ ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий специаль-
но уполномоченным должностным лицом Администрации Красноярско-
го сельского поселения» в Красноярском сельском поселении Омского 
муниципального района Омской области, согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области от 08.10.2012 
№188 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий 
специально уполномоченным должностным лицом администрации» 
в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 
Омской области в новой редакции», признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление публиковать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 29.04.2020 №56

АдмИНИСТрАТИВНый рЕгЛАмЕНТ 
ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

«СОВЕршЕНИЕ НОТАрИАЛьНых дЕйСТВИй 
СПЕцИАЛьНО уПОЛНОмОчЕННым дОЛжНОСТНым 

ЛИцОм АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя» В КрАСНОярСКОм 

СЕЛьСКОм ПОСЕЛЕНИИ ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящий административный разработан в целях повышения 

качества совершения нотариальных действий и определяет сроки 
и последовательность действий (административные процедуры) при 
совершении нотариальных действий, правила ведения делопроиз-
водства при совершении нотариальных действий в Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

2. Право совершать нотариальные действия, имеет глава Крас-
ноярского сельского поселения и (или) уполномоченное должностное 
лицо Администрации Красноярского сельского поселения.

Сведения о местонахождении и графике работы Администрации 
Красноярского сельского поселения:

Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина д.8.
график работы администрации: часы работы с 8.30 –17.00, обе-

денный перерыв: 12.30 – 14.00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда
Выходные дни: суббота, воскресенье
Телефон: 8(3812)971-452, 8(3812)971-808
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Совершение нотари-

альных действий специально уполномоченным должностным лицом 
Администрации Красноярского сельского поселения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

2.2.1. Нотариальные действия осуществляются только для лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания 
на территории Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

— удостоверение доверенности, за исключением доверенности 
на распоряжение недвижимым имуществом;

— свидетельствование верности копий документов и выписок 
из них;

— свидетельствование подлинность подписи на документах;
— принятие мер по охране наследственного имущества путем 

производства описи наследственного имущества;
— удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
— удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
— удостоверение тождественности собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории Красноярского 
сельского поселения, с факсимильным воспроизведением его собс-
твенноручной подписи;

— удостоверение факта нахождения гражданина в определенном 
месте;

— удостоверение тождественности гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии;

— удостоверение времени предъявления документов;
— удостоверение равнозначности электронного документа доку-

менту на бумажном носителе;
— удостоверение равнозначности документа на бумажном носи-

теле электронному документу.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

10 календарных дней со дня подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 2.6 административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

— Конституция Российской Федерации;
— Инструкция о порядке совершения нотариальных действий 

главами местных администраций поселений и специально уполномо-
ченными должностными лицами местного самоуправления поселения, 
утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 27 декабря 2007 года № 256 (далее – Инструкция);

— гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – Ко-
декс).

— Налоговый кодекс Российской Федерации;
— Устав Красноярского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

Перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить:

— документ удостоверяющий личность.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги нет
2.8. должностное лицо Администрации Красноярского сельского 

поселения (далее – должностное лицо) отказывает в совершении но-
тариального действия, если:

— совершение такого действия противоречит закону;
— действие подлежит совершению должностным лицом органа 

местного самоуправления другого поселения или муниципального 
района (применительно к принятию мер к охране наследственного 
имущества и в случае необходимости мер по управлению им) или 
нотариусом;
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— с просьбой о совершении нотариального действия обратил-
ся гражданин, признанный судом недееспособным или ограничено 
дееспособным, либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий;

— сделка не соответствует требованиям закона;
— содержание документа, за свидетельствованием подлинности 

подписи на котором обратилось физическое или юридическое лицо, 
противоречит законодательным актам Российской Федерации;

— документы, представленные для совершения нотариального 
действия, не соответствуют требованиям законодательства.

должностное лицо по просьбе лица, которому отказано в совер-
шении нотариального действия, должно изложить причины отказа 
в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих 
случаях должностное лицо не позднее чем в десятидневный срок со 
дня обращения за совершением нотариального действия выносит 
постановление об отказе в совершении нотариального действия.

В постановлении об отказе должны быть указаны:
— дата вынесения постановления;
— фамилия, инициалы, должность лица, уполномоченного совер-

шать нотариальные действия, наименование местной администрации 
поселения;

— фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, 
обратившегося за совершением нотариального действия, адрес места 
его жительства (полное наименование и адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, представителю которого отказано в совершении нотариального 
действия);

— нотариальное действие, о совершении которого просил об-
ратившийся;

— основание отказа со ссылкой на действующее законодатель-
ство;

— порядок и сроки обжалования отказа.
Постановление составляется в двух подлинных экземплярах, 

каждый экземпляр подписывается должностным лицом с приложением 
оттиска печати Администрации Красноярского сельского поселения. 
Постановление регистрируется в книге исходящей корреспонден-
ции.

Постановление об отказе вручается лицу, которому отказано 
в совершении нотариального действия, или направляется ему пос-
редством почтовой связи.

При вручении лицу, которому отказано в совершении нотариаль-
ного действия, постановления об отказе указанное лицо на экземпляре 
постановления, хранящемся в делах Администрации Красноярского 
сельского поселения, расписывается в получении постановления 
и ставит дату вручения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
на платной основе, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать двух рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах зданий. Информация о графике работы Админист-
рации размещается на первом этаже при входе в здание, в котором 
расположена Администрация.

2) Помещения должны отвечать требованиям действующего 
законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур.

3) Входы в помещения для предоставления муниципальной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

4) В местах предоставления муниципальной услуги предусмат-
ривается оборудование доступных мест общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

5) Помещения, предназначенные для приема заявителей, обо-
рудуются информационными стендами, на которых размещается 
следующая информация:

— сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе 
интернет-сайта Администрации, электронной почты Администрации;

— извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

— краткое изложение процедуры предоставления муниципальной 
услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;

— образец заполнения заявления и перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

— порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, а также специалистов, должностных лиц Администрации, 
при предоставлении муниципальной услуги.

6) Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (бан-
кетками).

7) Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

8) Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
специалистов, должностных лиц Администрации.

9) Места для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должнос-

тного лица Администрации.
10) Каждое рабочее место специалиста, должностного лица 

Администрации, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информаци-
онно-справочным системам и программным продуктам, печатающим 
устройством, телефоном.

11) В случае невозможности полностью приспособить объект 
в котором предоставляется муниципальная услуга под потребности 
инвалидов Администрация должна принимать согласованные с одним 
из общественным объединением инвалидов, осуществляющим свою 
деятельность на территории поселения, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги, либо когда 
это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги:

1) количество жалоб, поступивших от заявителей в части качества 
и доступности оказываемой услуги (шт.);

2) обеспеченность помещениями для приема заявителей (кв.м/
чел.);

3) среднее время ожидания заявителей в очереди (мин.).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Порядок получения заинтересованными лицами информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

могут осуществляться:
а) в письменной форме на основании письменного обращения;
б) в устной форме при личном обращении заявителя;
в) посредством телефонной связи;
г) посредством электронных ресурсов.
Заявитель может выбрать два варианта получения личной кон-

сультации:
— в режиме общей очереди;
— по предварительной записи по телефону. Определение вре-

мени проведения консультации по телефону является приоритетным 
способом получения консультации.

Консультации проводятся в рабочее время. Продолжительность 
консультирования заявителей при личном приеме в среднем состав-
ляет 20 минут, при ответе на телефонный звонок в среднем составляет 
10 минут.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги по совершению нотариальных действий.

Информация о порядке предоставления услуг по совершению 
нотариальных действий:

— удостоверение доверенности, за исключением доверенности 
на распоряжение недвижимым имуществом (далее – удостоверение 
доверенности);

— свидетельствование верности копий документов и выписок 
из них;

— свидетельствование подлинность подписи на документах;
— принятие мер по охране наследственного имущества путем 

производства описи наследственного имущества;
— удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
— удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
— удостоверение тождественности собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории Красноярского 
сельского поселения, с факсимильным воспроизведением его собс-
твенноручной подписи;

— удостоверение факта нахождения гражданина в определенном 
месте;

— удостоверение тождественности гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии;

— удостоверение времени предъявления документов;
— удостоверение равнозначности электронного документа доку-

менту на бумажном носителе;
— удостоверение равнозначности документа на бумажном носи-

теле электронному документу.
1. Удостоверение доверенности совершается при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и уплате государственной 
пошлины. Оплата нотариального действия производится в порядке, ус-
тановленном ст. 333-24 Налогового кодекса Российской Федерации.
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2. При совершении удостоверения доверенности предоставля-
ются льготы по уплате госпошлины для физических и юридических 
лиц, установленные подпунктами 11,12 статьи 333-35, статьей 333-38 
Налогового кодекса Российской Федерации.

3. При совершении нотариального действия должностное лицо 
Администрации Красноярского сельского поселения устанавливает 
личность обратившегося за совершением нотариального действия 
гражданина, его представителя, свидетеля, лица, призванного под-
писать доверенность, на котором нотариально свидетельствуется 
подлинность подписи гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия, а также переводчика или сурдопереводчика. 
Установление личности должно производиться на основании паспорта 
или других документов, исключающих любые сомнения относительно 
личности гражданина. данные о личности несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, не достигшего четырнадцати лет, 
устанавливаются по свидетельству о рождении, предъявляемому его 
законным представителем.

4. доверенностью признается письменное уполномочие, выдава-
емое одним лицом другому лицу для представительства перед треть-
ими лицами. доверенность от имени юридического лица выдается за 
подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 
его учредительными документами, с приложением оттиска печати этой 
организации. доверенность от имени юридического лица, основанного 
на государственной или муниципальной собственности, на получение 
или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть 
подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

5. должностные лица местного самоуправления вправе удостове-
рять доверенности от имени одного или нескольких лиц на имя одного 
или нескольких лиц. доверенность от имени нескольких лиц может быть 
удостоверена только в том случае, если действия, предусмотренные 
доверенностью, касаются однородных интересов всех лиц, выдающих 
доверенность (например, доверенность на ведение одного дела в суде). 
В тексте доверенности от имени физического лица должны быть указа-
ны место и дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), дата и место рождения, гражданство, пол, 
адрес места жительства лица, выдавшего доверенность, а также лица, 
на имя которого она выдана.

В тексте доверенности от имени юридического лица должны быть 
указаны место и дата ее составления (подписания), полное наиме-
нование юридического лица, идентификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации, наименование органа, осуществившего 
такую регистрацию, код причины постановки на учет, адрес (место на-
хождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности). доверенность, в которой не указана дата ее 
совершения, ничтожна. Срок действия доверенности не может превы-
шать трех лет. Срок действия доверенности обозначается прописью. 
если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 
года со дня ее совершения, а доверенность, предназначенная для со-
вершения действий за границей, – до ее отмены лицом, выдавшим 
доверенность.

6. доверенности от имени несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, а также от имени граждан, признанных в судебном 
порядке недееспособными, могут совершать только их родители 
(усыновители), опекуны (статьи 28, 29 Кодекса). В доверенностях, 
выдаваемых родителями (усыновителями), опекунами от имени несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, и недееспособных 
граждан, не могут содержаться полномочия других лиц по совершению 
сделок.

7. доверенности от имени несовершеннолетних в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет удостоверяются при наличии 
письменного согласия, как на выдачу доверенности, так и на совер-
шение предусмотренных в ней сделок их законных представителей – 
родителей, усыновителей или попечителей (статья 26 Кодекса). Без 
согласия законных представителей на совершение сделки могут быть 
удостоверены доверенности:

— на распоряжение заработком, стипендией и иными дохода-
ми;

— на осуществление прав автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

— на распоряжение вкладами в кредитных учреждениях;
— на совершение мелких бытовых сделок, а также сделок, направ-

ленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариаль-
ного удостоверения либо государственной регистрации.

8. доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит 
нотариальному удостоверению по представлении основной доверен-
ности, в которой оговорено право передоверия, либо по представлении 
доказательств того, что представитель по основной доверенности вы-
нужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего 
доверенность (тяжелая болезнь представителя, стихийное бедствие, 
в связи, с чем представитель не может выполнить поручение, и тому 
подобное). доверенность в порядке передоверия не должна содержать 
в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности. 
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срока действия доверенности, на основании которой 
она выдана. В доверенности, удостоверяемой в порядке передоверия, 
должны быть указаны реквизиты доверенности, на основании которой 
она выдана.

9. В Администрации Красноярского сельского поселения должна 
вестись реестровая книга учета нотариальных действий, в т.ч. дове-
ренностей, удостоверенных должностными лицами местного самоуп-
равления. Реестровая книга учета должна быть прошнурована, листы 
пронумерованы. Запись о количестве листов должна быть заверена 
подписью главы Красноярского сельского поселения с приложением 
оттиска печати Администрации Красноярского сельского поселения.

10. должностное лицо местного самоуправления принимает меры 
по охране наследственного имущества путем производства описи 
наследственного имущества и в случае необходимости по управлению 
им по поручению нотариуса по месту открытия наследства (далее – 
поручение нотариуса). Поручение нотариуса является обязательным 
для исполнения должностным лицом местного самоуправления.

11. должностное лицо местного самоуправления по месту 
открытия наследства принимает меры по охране наследственного 
имущества путем производства описи наследственного имущества и в 
случае необходимости по управлению им также по заявлению одного 
или нескольких наследников, органа местного самоуправления, ор-
гана опеки и попечительства исполнителя завещания или других лиц, 
действующих в интересах сохранения наследственного имущества 
(далее – заявление), когда:

1) наследственное имущество, о принятии мер по охране которого 
и по управлению которым просит заявитель, находится на территории 
поселения;

2) по месту открытия наследства – в нотариальном округе, в пре-
делах которого расположено поселение, отсутствует государственная 
нотариальная контора или нотариус, занимающийся частной практикой, 
которому совместным решением территориального органа Росре-
гистрации и нотариальной палаты субъекта Российской Федерации 
поручено выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать 
меры по охране наследственного имущества;

3) в заявлении приведены факты (причины), свидетельствующие 
о том, что непринятие незамедлительных мер по охране наследствен-
ного имущества нарушает или может нарушить права наследников, 
отказ от получателей и других заинтересованных лиц;

4) заявитель представил документ, подтверждающий факт смерти 
наследодателя (объявления его судом умершим), место открытия на-
следства, факт принадлежности наследодателю имущества, о принятии 
мер по охране которого просит заявитель, а также:

— наследник документально подтвердил наличие отношений, 
являющихся основанием для наследования по закону, или право на на-
следование имущества по завещанию;

— исполнитель завещания документально подтвердил, что он 
является исполнителем завещания;

— другое лицо, действующее в интересах сохранения наследс-
твенного имущества, документально подтвердило наличие правомочия 
действовать в интересах сохранения наследственного имущества.

12. В случае когда назначен исполнитель завещания (статья 1134 
Кодекса), должностное лицо местного самоуправления принимает 
меры по охране наследства и управлению им по согласованию с ис-
полнителем завещания. должностное лицо местного самоуправления, 
принявшее меры по охране наследственного имущества по поручению 
нотариуса, в письменной форме извещает о принятии указанных мер 
нотариуса по месту открытия наследства. должностное лицо местного 
самоуправления, принявшее меры по охране наследственного иму-
щества и (или) по управлению им по заявлению (пункт 41 Инструкции), 
в письменной форме извещает о принятии указанных мер территори-
альный орган Федеральной регистрационной службы, действующий 
в субъекте Российской Федерации, на территории которого распо-
ложено поселение.

13. В местной администрации поселения ведется книга учета 
нотариальных действий по принятию мер по охране наследственного 
имущества и по управлению им, в которой должностным лицом мест-
ного самоуправления регистрируются в день поступления поручения 
нотариуса или заявления.

14. Книга учета поручений по охране наследственного имущества 
и управлению им должна быть прошнурована, листы пронумерованы. 
Запись о количестве листов должна быть заверена подписью главы 
местной администрации поселения, оттиском печати местной адми-
нистрации поселения.

15. При принятии мер по охране наследственного имущества 
должностное лицо местного самоуправления должно совершить сле-
дующие предварительные действия:

— установить наличие наследственного имущества, его состав 
и местонахождение;

— известить наследников, сведения о которых имеются в пору-
чении нотариуса или в заявлении, а также наследников, сведениями 
о которых располагает местная администрация поселения, о дате 
и месте принятия мер по охране наследства;

— известить исполнителя завещания, сведения о котором име-
ются в поручении нотариуса или в заявлении, о дате и месте принятия 
мер по охране наследства;

— в соответствующих случаях известить представителей органа 
опеки и попечительства, осуществляющего защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних граждан, а также иных лиц, над кото-
рыми установлены опека или попечительство, о дате и месте принятия 
мер по охране наследства.

16. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно 
оборотоспособных вещей (оружия, сильнодействующих и ядовитых 
веществ, наркотических и психотропных средств и других ограниченно 
оборотоспособных вещей) до получения наследником специального 
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разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, 
установленного федеральным законом для соответствующего иму-
щества. если должностному лицу местного самоуправления станет 
известно, что в состав наследства входит оружие, должностное лицо 
местного самоуправления незамедлительно уведомляет об этом ор-
ганы внутренних дел. Меры по охране входящего в состав наследства 
оружия впредь до получения наследником лицензии на приобретение 
гражданского оружия осуществляют органы внутренних дел, которые 
после получения уведомления должностного лица органа местного 
самоуправления незамедлительно изымают указанное имущество 
для ответственного хранения (пункт 2 статьи 1180 Кодекса, статья 20 
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии»).

17. для охраны наследственного имущества должностное лицо 
местного самоуправления производит опись этого имущества. Опись 
наследственного имущества производится в присутствии двух свиде-
телей, отвечающих требованиям, указанным в пункте 31 Инструкции. 
При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 
завещания, наследники и в соответствующих случаях представители 
органа опеки и попечительства.

18. В акте описи должны быть указаны:
— номер, под которым акт описи зарегистрирован в реестре 

для регистрации нотариальных действий;
— дата поступления поручения нотариуса или заявления;
— дата производства описи;
— фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), места 

жительства лиц, присутствующих при производстве описи;
— фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) наследо-

дателя, дата его смерти;
— место нахождения описываемого имущества, данные о том, 

было ли опечатано помещение до явки должностного лица местного 
самоуправления и кем, не нарушена ли пломба или печать;

— подробная характеристика каждого из перечисленных в нем 
предметов.

По заявлению лиц, указанных в абзаце третьем пункта 47 Инструк-
ции, должна быть по соглашению между наследниками произведена 
оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оцен-
ка наследственного имущества или той его части, в отношении которой 
соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком 
за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, 
с последующим распределением этих расходов между наследниками 
пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

На каждой странице акта описи подводится общий итог количества 
предметов и, в случае оценки, их стоимость в соответствии с достиг-
нутым между наследниками соглашением об оценке наследственного 
имущества или в соответствии с оценкой, произведенной независимым 
оценщиком.

В акт описи включается все имущество, в том числе личные 
вещи наследодателя, находящееся в помещении, в котором произ-
водится опись. Заявления заинтересованных лиц о принадлежности 
им отдельных вещей (предметов) заносятся в акт описи, при этом им 
разъясняется порядок обращения в суд с заявлением об исключении 
этого имущества из описи.

если производство описи имущества прерывается (перерыв 
на обед, окончание рабочего дня и так далее) или продолжается не-
сколько дней, помещение каждый раз опечатывается должностным 
лицом местного самоуправления. В акте описи делается запись о при-
чинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о со-
стоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.

Акт описи наследственного имущества составляется не менее 
чем в трех экземплярах, первый из которых выдается гражданину, 
принявшему имущество на хранение, второй направляется нотариусу 
по месту открытия наследства (территориальному органу Федераль-
ной регистрационной службы в случаях, предусмотренных пунктами 
41 и 42 Инструкции), третий остается у должностного лица местного 
самоуправления.

19. Входящее в состав наследства имущество, за исключением 
оружия, денег, валютных ценностей, драгоценных металлов и кам-
ней, изделий из них, а также не требующее управления, подлежит 
передаче должностным лицом местного самоуправления на хранение 
любому из наследников, а при невозможности передать его наслед-
никам – другому лицу по усмотрению должностного лица местного 
самоуправления.

Передача имущества на хранение оформляется путем заключения 
договора хранения в простой письменной форме. Простая письмен-
ная форма договора хранения будет считаться соблюденной, если 
принятие имущества (вещей) на хранение будет удостоверено храни-
телем (лицом, которому передано имущество на хранение) выдачей 
должностному лицу местного самоуправления сохранной расписки, 
подписанной хранителем (статья 887 Кодекса). Лицо, которому пе-
редано на хранение наследственное имущество, предупреждается 
об ответственности за его утрату, недостачу или повреждение, о чем 
указывается в договоре хранения.

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в де-
позит нотариуса по месту открытия наследства, а валютные ценности, 
драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управ-
ления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору.

Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется 
выдачей банком должностному лицу местного самоуправления имен-
ного сохранного документа (пункт 2 статьи 921 Кодекса).

20. если в составе наследства имеется имущество, требующее 
не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, 
ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), должностное 
лицо местного самоуправления в соответствии со статьей 1026 Кодекса 
в качестве учредителя доверительного управления заключает договор 
доверительного управления этим имуществом.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, 
в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя 
доверительного управления принадлежат исполнителю завещания 
и осуществляются им лично или через нотариуса (подпункт 2 пункта 
2 статьи 1135 Кодекса).

21. должностное лицо местного самоуправления принимает меры 
по охране наследственного имущества и по управлению им в течение 
срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, 
а также времени, необходимого наследникам для вступления во 
владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, 
а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 
статьи 1156 Кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня 
открытия наследства.

22. если составить опись имущества не представляется воз-
можным (например, наследники, проживавшие совместно с насле-
додателем, возражают против описи), должностное лицо местного 
самоуправления не вправе требовать предъявления имущества 
к описи. В этом случае должен быть составлен акт об отказе предъ-
явить имущество для производства описи, а заинтересованным лицам 
разъяснен судебный порядок защиты нарушенных либо оспариваемых 
прав и законных интересов.

В случае если при вскрытии помещения, в котором должна быть 
произведена опись, обнаружено, что имущество в нем отсутствует, 
об этом также составляется акт.

Указанные акты составляются:
— если принятие мер по охране наследственного имущества 

осуществляется по поручению нотариуса – не менее чем в двух 
экземплярах, первый из которых направляется нотариусу по месту 
открытия наследства, второй остается у должностного лица местного 
самоуправления;

— если принятие мер по охране наследственного имущества 
осуществляется по заявлению – не менее чем в трех экземплярах, пер-
вый из которых направляется территориальному органу Федеральной 
регистрационной службы, второй остается у должностного лица мес-
тного самоуправления, третий (остальные) выдается (направляется) 
заявителю (заявителям).

23. должностное лицо местного самоуправления свидетельствует 
подлинность подписи на документе, содержание которого не проти-
воречит законодательным актам Российской Федерации (например, 
на заявлении в нотариальную контору, связанном с оформлением 
наследственных прав, заявлении, связанном с правом собственности 
на имущество (об отказе от преимущественного права покупки и др.), 
заявлении, связанном с семейными правоотношениями (о согласии 
на расторжение брака, об усыновлении, о назначении опекуна и др.).

24. должностное лицо местного самоуправления, свидетельствуя 
подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в докумен-
те, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

25. должностное лицо местного самоуправления, свидетельствуя 
подлинность подписи лица на банковской карточке, должно руководс-
твоваться Инструкцией Центрального банка Российской Федерации 
от 14 сентября 2006 г. N 28-И «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

26. если за свидетельствованием подлинности подписи на доку-
менте обратился гражданин, который в силу физических недостатков, 
тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно 
подписать документ, документ по его просьбе может быть подписан 
другим гражданином по правилам, предусмотренным пунктом 14 
Инструкции

27. должностное лицо местного самоуправления свидетельству-
ет верность копий документов и выписок из них, выданных органами 
государственной власти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, юридическими лицами, а также гражданами, при 
условии, что эти документы не противоречат законодательным актам 
Российской Федерации.

Верность выписки может быть засвидетельствована только тогда, 
когда в документе, из которого делается выписка, содержатся решения 
нескольких отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка 
должна воспроизводить полный текст части документа по определен-
ному вопросу.

28. Верность копии документа, выданного гражданином, сви-
детельствуется должностным лицом местного самоуправления 
в тех случаях, когда подлинность подписи гражданина на документе 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом организации 
по месту работы, учебы или жительства гражданина, должностным 
лицом местного самоуправления, должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации.

29. Свидетельствуемая копия документа или выписка из него 
сличается с подлинником документа. Текст копии должен дословно 
соответствовать подлиннику.

30. должностное лицо местного самоуправления при свиде-
тельствовании верности копий документов и выписок из документов 
устанавливает личность гражданина, представившего документы, при 
этом личная явка владельца документов не требуется.

31. Верность копии с копии документа свидетельствуется долж-
ностным лицом местного самоуправления при условии, если верность 
копии засвидетельствована в нотариальном порядке или копия доку-
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мента выдана юридическим лицом, от которого исходит подлинный 
документ. В последнем случае копия документа должна быть изготов-
лена на бланке данного юридического лица, скреплена оттиском его 
печати, а также иметь отметку о том, что подлинный документ находится 
у юридического лица.

32. документы, представленные для свидетельствования вер-
ности копий или выписок из них, объем которых превышает один лист, 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оттиском печати 
организации, от которой исходят документы.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений указанными 
лицами (далее – текущий контроль).

Текущий контроль осуществляется глава Красноярского сельского 
поселения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

для осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги, выявления и установления нарушений 
прав заявителей, принятия решений об устранении соответствующих 
нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки предостав-
ления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления плановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 
Администрацией Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области.

Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным 
лицом, уполномоченным главой Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется:
1) знание специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, положений административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) соблюдение специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

3) правильность и своевременность информирования заявителей 
об изменении административных процедур, предусмотренных адми-
нистративным регламентом;

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
предыдущих проверок.

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

В случае выявления нарушений требований к предоставлению 
муниципальной услуги, установленных административным регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность за предоставление муниципальной услуги за-
крепляется в должностной инструкции.

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа Администрации (подведомственной 
организации), а также должностного лица, муниципального служа-
щего

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) органа, должностного лица, специалиста, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также на решения, принимае-
мые такими органами и лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба) в письменной (устной) форме лично, форме 
электронного документа или направить жалобу по почте.

Жалоба поданная в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа,, предоставляющего муни-
ципальную услугу

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Админист-
рации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области следующую информацию, необходимую 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

— о месте нахождения Администрации Красноярского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области;
— сведения о режиме работы Администрации Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти;

— о графике приема заявителей главой сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области;

— о перечне номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур рассмотрения жалобы;

— о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;
о сроке рассмотрения жалобы;
— о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотре-

нию, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить копии докумен-

тов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) органа, 
должностного лица, специалиста, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

5.4. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, со-
держание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

5.5. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме 
срок рассмотрения жалобы не должен превышать сроков, установлен-
ных действующим законодательством.

5.6. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, под-
тверждающих изложенные в ней обстоятельства. В этом случае в жа-
лобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Фе-
дерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в части 7 заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.10. Порядок рассмотрения жалобы, основания для отказа 
в рассмотрении жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей), наименование 
юридического лица (для юридических лиц), почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. если 
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в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
специалиста, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также членов его семьи, глава Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области вправе оставить 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом.

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, 
если его фамилия (для физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей), наименование юридического лица (для юридических лиц) 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

если в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы глава сельского 
поселения принимает решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается 
письменный ответ.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Совершение 
нотариальных действий специально уполномоченным должностным 

лицом Администрации Красноярского сельского поселения»

бЛОК-СхЕмА ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ дЕйСТВИй 
ПО ИСПОЛНЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

ПО удОСТОВЕрЕНИю дОВЕрЕННОСТЕй, зА 
ИСКЛючЕНИЕм дОВЕрЕННОСТЕй НА рАСПОряжЕНИЕ 

НЕдВИжИмым ИмущЕСТВОм

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Совершение 
нотариальных действий специально уполномоченным должностным 

лицом Администрации Красноярского сельского поселения»

бЛОК-СхЕмА ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ дЕйСТВИй 
ПО ИСПОЛНЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

ПО СВИдЕТЕЛьСТВОВАНИю ВЕрНОСТИ КОПИй 
дОКумЕНТОВ И ВыПИСОК Из НИх

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Совершение 
нотариальных действий специально уполномоченным должностным 

лицом Администрации Красноярского сельского поселения»

бЛОК-СхЕмА ПОСЛЕдОВАТЕЛьНОСТИ дЕйСТВИй 
ПО ИСПОЛНЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

ПО СВИдЕТЕЛьСТВОВАНИю ПОдЛИННОСТИ ПОдПИСИ 
НА дОКумЕНТЕ

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 57

Об уТВЕрждЕНИИ СхЕм ОПОВЕщЕНИя НАСЕЛЕНИя 
И ОргАНИзАцИй, НАхОдящИхСя НА ТЕррИТОрИИ 

КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ, 

В СЛучАЕ ВОзНИКНОВЕНИя ПОжАрА

В соответствии с положениями Федеральных законов от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Устава Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района, в целях обеспечения первичных мер пожарной 
опасности на территории Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить схему оповещения организаций, находящихся 

на территории Красноярского сельского поселения, о возникновении 
пожара (Приложение № 1).

 

Приложение №1 
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий 
специально уполномоченным должностным лицом Администрации Красноярского 

сельского поселения» 
 

Блок-схема последовательности действий по исполнению 
муниципальной услуги по удостоверению доверенностей, за исключением 

доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом 
 

1. Начало исполнения услуги: Заявитель обращается за муниципальной 
услугой  

 
   

2. Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность 
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие 

квитанции по оплате госпошлины 
 
 

3. Устанавливается отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
услуги 

 
 

4. Подготовка документов 
 

 
5. Выдача удостоверенной доверенности 

 
 

6. Завершение предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение №2 
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий 
специально уполномоченным должностным лицом Администрации Красноярского 

сельского поселения» 
 

Блок-схема последовательности действий по исполнению 
муниципальной услуги по свидетельствованию верности копий документов и 

выписок из них 
 

1. Начало исполнения услуги: Заявитель обращается за муниципальной 
услугой  

 
   

2. Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность 
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие 

квитанции по оплате госпошлины 
 
 

3. Устанавливается отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
услуги 

 
 

4. Подготовка документов 
 

 
5. Выдача засвидетельствованной копии путем изготовления нотариальной 

надписи 
 
 

6. Завершение предоставления муниципальной услуги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №3 
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий 
специально уполномоченным должностным лицом Администрации Красноярского 

сельского поселения» 
 

Блок-схема последовательности действий по исполнению 
муниципальной услуги по свидетельствованию подлинности подписи на 

документе 
 

1. Начало исполнения услуги: Заявитель обращается за муниципальной 
услугой  

 
   

2. Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность 
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие 

квитанции по оплате госпошлины 
 
 

3. Устанавливается отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
услуги 

 
 

4. Свидетельствование подлинности подписи на документе путем 
изготовления нотариальной надписи на документе  

 
 

5. Завершение предоставления муниципальной услуги 
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2. Утвердить схему оповещения населения о возникновении 
пожара на территории Красноярского сельского поселения (Прило-
жение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области А.А. емелина.

глава сельского поселения Л.П.Ефременко

Приложение № 1
к Постановлению главы Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области
от 29.04.2020 № 57

СхЕмА ОПОВЕщЕНИя ОргАНИзАцИй, НАхОдящИхСя 
НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА, 
О ВОзНИКНОВЕНИИ ПОжАрА

Приложение № 2
к Постановлению главы Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области
от 29.04.2020 № 57

СхЕмА ОПОВЕщЕНИя НАСЕЛЕНИя 
О ВОзНИКНОВЕНИИ ПОжАрА, НА ТЕррИТОрИИ 

КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 № 58

Об уСТАНОВЛЕНИИ ОСОбОгО ПрОТИВОПОжАрНОгО 
рЕжИмА НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО 

СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

В соответствии с положениями Федеральных законов от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства Омской области 
от 15.04.2020 № 131-п «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Омской области», Устава Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района, в связи с повыше-
нием пожарной опасности на территории Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить на территории Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области с 30 апреля 2020 года 
по 15 июня 2020 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на террито-
рии Красноярского сельского поселения Омского муниципального района:

1) запрещается:
— разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов или изделий на землях общего пользования насе-
ленных пунктов в соответствии с федеральным законодательством;

— выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение костров на полях, если иное не установлено 
законодательством;

2) обеспечивается на территории сельского поселения, садо-
водческих и огороднических организаций (СНТ «Коммунальник», СНТ 
«Курортный», СНТ «Надежда»), на предприятиях:

— подготовка для возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники;

— проведение соответствующей разъяснительной работы с граж-
данами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Администрации Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района:

— принять меры по увеличению противопожарных разрывов 
по границам населенных пунктов и созданию противопожарных мине-
рализованных полос в соответствии с предъявленными требованиями. 
При ухудшении оперативной обстановки на прилегающих к сельскому 
поселению территориях, подверженных угрозе лесных пожаров, рас-
смотреть возможность увеличения ширины минерализованных полос 
по границам населенных пунктов до 9 метров;

— принять меры по усилению профилактики пожаров в населен-
ном пункте, прилегающем к лесным массивам (с. Красноярка), в том 
числе организовать работу с населением по разъяснению правил 
пожарной безопасности;

— уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) 
населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением 
стационарных или временных жилых помещений;

— осуществлять информирование населения о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах и на землях сельскохозяйственного 
назначения;

— в случае возникновения пожаров принять меры по оповеще-
нию населения и подразделений государственной противопожарной 
службы о пожаре;

— обеспечить условия для деятельности добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах в соответствии с федеральным 
законодательством;

— создать в целях пожаротушения условия для забора воды 
из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах сельского поселения и на прилегающих к ним территориях;

— обеспечить оснащение территорий общего пользования 
сельского поселения первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарем, проверить исправность средств 
пожаротушения, в том числе мотопомп;

— оказывать содействие органам государственной власти в ин-
формировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний поселения;

— в срок до 30 апреля 2020 года разработать схему оповещения 
в случае возникновения пожара на территории сельского поселения.

4. Рекомендовать:
1) ТОНд и ПР Омского района УНд и ПР гУ МЧС России по Омской 

области:
— организовать в соответствии с законодательством проведение 

рейдовых мероприятий по контролю за обеспечением мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах сельского поселения в условиях 
действия особого противопожарного режима;

— принять меры по усилению профилактики пожаров на объектах, 
прилегающих к лесным массивам;

— принять участие в разъяснительной работе с гражданами о ме-
рах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

 

 
Приложение № 1 

к Постановлению Главы Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 
от 29.04.2020 № 57 

 
 
 

Схема оповещения организаций, находящихся на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района, о возникновении пожара 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Директор МКУ 
«Хозяйственное 

управление 
Администрации 

Красноярского сельского 
поселения» 

8-904-824-71-70 
 

 
Глава сельского поселения 

8-913-630-00-74 

Подразделение Гос. 
противопожарной службы о 

пожаре: 
Служба спасения – 01 

97-65-66, 91-13-75, 
97-15-00 

 
 

Руководители: 
1. Ассоциация «Санаторий «Колос» - 971-151 
2. ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» - 971-399 
3. КОУ «Красноярская адаптивная школа-интернат» - 971-242 
4. МБОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» - 971-255 
5. КСОУ «Красноярская лесная школа» - 971-171 
6. БУЗОО «Детский легочно-туберкулезный санаторий» - 971-578 
 

 
 

Специалисты предприятий, служб, учреждений  
 

 
 
 

Глава Омского 
района 

39-16-01 
 

 

Приложение № 2 
к Постановлению Главы Красноярского 

сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области 

от 29.04.2020 № 57 
 
 

Схема оповещения населения о возникновении пожара, на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Глава сельского поселения  

8-913-630-00-74 
 

 
 

Ответственный за пожарную 
безопасность  

8-904-824-71-70 
 

Подразделение Гос. 
противопожарной службы о 

пожаре: 
Служба спасения-01 

97-65-66, 91-13-75, 97-15-00 
 

Староста 
 д. Нижняя Ильинка 

8-951-411-59-58 
 

Начальник ДПД 
8-904-589-65-83 

 
Жители 

населенного 
пункта 

Члены 
добровольной 

пожарной 
дружины 
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2) ОМВд России по Омскому району принять участие в мероприя-
тиях по обеспечению особого противопожарного режима, в том числе 
в составе патрульно-контрольных групп, в части усиления охраны об-
щественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, 
а также контроля доступа граждан и въезда транспортных средств 
на территорию лесных массивов.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П.Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №59

Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядКА ВыяВЛЕНИя 
И учЕТА мНЕНИя СОбСТВЕННИКОВ ПОмЕщЕНИй 

В мНОгОКВАрТИрНых дОмАх О СОздАНИИ 
ПАрКОВОК ОбщЕгО ПОЛьзОВАНИя НА ТЕррИТОрИях 

ОбщЕгО ПОЛьзОВАНИя В грАНИцАх эЛЕмЕНТА 
ПЛАНИрОВОчНОй СТруКТуры, зАСТрОЕННОгО 

мНОгОКВАрТИрНымИ дОмАмИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Порядок выявления и учета мнения собственников 

помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего 
пользования на территориях общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 30.04.2020 №59

ПОрядОК ВыяВЛЕНИя И учЕТА мНЕНИя 
СОбСТВЕННИКОВ ПОмЕщЕНИй В мНОгОКВАрТИрНых 

дОмАх О СОздАНИИ ПАрКОВОК ОбщЕгО 
ПОЛьзОВАНИя НА ТЕррИТОрИях ОбщЕгО 

ПОЛьзОВАНИя В грАНИцАх эЛЕмЕНТА 
ПЛАНИрОВОчНОй СТруКТуры, зАСТрОЕННОгО 

мНОгОКВАрТИрНымИ дОмАмИ

1.1. С целью выявления и учета мнения собственников поме-
щений в многоквартирных домах о создании парковок общего поль-
зования на территориях общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 
по инициативе главы Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области постановлением Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области назначается собрание.

1.2. Собрание назначается на выходной день, в удобное для боль-
шинства участников собрания время.

1.3. В постановлении Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области о назна-
чении собрания указываются:

— дата проведения собрания (собрание не может быть назначено 
ранее чем через 15 дней со дня принятия муниципального правового 
акта о назначении собрания);

— время, место проведения собрания;
— дома, жители которых участвуют в собрании;
— лица, ответственные за подготовку и проведение собрания;
— вопросы, обсуждение которых предлагается на собрании.
1.4. В необходимых случаях на собрание могут приглашаться 

представители учреждений, предприятий, организаций, общественных 
объединений, расположенных в границах территории Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 
чьи интересы может затронуть рассмотрение вопросов на собрании.

1.5. Подготовку и проведение собрания осуществляет Админис-
трация Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области.

1.6. для проведения собрания избираются председатель собра-
ния и секретарь собрания. Секретарем собрания ведется протокол, 
в котором указываются:

— дата и место проведения собрания;
— повестка дня;
— количество граждан, зарегистрированных в качестве участ-

ников собрания;
— фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания;
— список участвующих в собрании представителей органов мес-

тного самоуправления Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области и других лиц;

— краткое содержание выступлений;
1.7. Решение собрания принимается открытым голосованием 

граждан, участвующих в собрании.
1.8. Итоги собрания оформляются протоколом собрания граждан, 

который подписывается председателем и секретарем собрания.
1.9. Протокол собрания размещается на Официальном сайте 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области не позднее 10 дней со дня проведения собрания 
Администрацией Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области.

1.10. Протокол собрания граждан не является правовым актом, 
носит рекомендательный характер для органов местного самоуправ-
ления Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 66

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОрядОК ПрИмЕНЕНИя 
ВзыСКАНИй зА НЕСОбЛюдЕНИЕ ОгрАНИчЕНИй 
И зАПрЕТОВ, ТрЕбОВАНИй О ПрЕдОТВрАщЕНИИ 

ИЛИ Об урЕгуЛИрОВАНИИ КОНфЛИКТА 
ИНТЕрЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИя ОбязАННОСТЕй, 
уСТАНОВЛЕННых В цЕЛях ПрОТИВОдЕйСТВИя 
КОрруПцИИ муНИцИПАЛьНымИ СЛужАщИмИ 

КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя 
ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй 
ОбЛАСТИ, уТВЕрждЕННый ПОСТАНОВЛЕНИЕм 

АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОТ 11.12.2020 № 239

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Ус-
тавом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок применения взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
муниципальными служащими Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, утвержденный 
постановлением администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

1) в пункте 5 слова «дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совер-
шения проступка.» заменить словами «Взыскания, предусмотренные 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе 
в РФ», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 
трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.».

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №67

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя О ТрЕбОВАНИях 
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К рАзмЕщЕНИю И НАПОЛНЕНИю рАздЕЛА, 
ПОСВящЕННОгО ВОПрОСАм ПрОТИВОдЕйСТВИя 

КОрруПцИИ, ОфИцИАЛьНОгО САйТА 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Положение о требованиях к размещению и напол-

нению раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 30.04.2020 №67

ПОЛОжЕНИЕ
О ТрЕбОВАНИях К рАзмЕщЕНИю И НАПОЛНЕНИю 

рАздЕЛА, ПОСВящЕННОгО ВОПрОСАм 
ПрОТИВОдЕйСТВИя КОрруПцИИ, ОфИцИАЛьНОгО 

САйТА КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя 
ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй 

ОбЛАСТИ

1. На главной странице официального сайта Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
Сайт) размещается отдельная гиперссылка на раздел с наименованием 
«Противодействие коррупции». Размещение указанной гиперссылки во 
всплывающих окнах не допускается.

2. доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществля-
ется с главной страницы Сайта путем последовательного перехода 
по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей после-
довательности) должно быть не более одного.

3. В разделе «Противодействие коррупции» Сайта содержатся 
последовательные ссылки на следующие подразделы:

— «Правовые акты в сфере противодействия коррупции»;
— «Антикоррупционная экспертиза»;
— «Формы документов, связанных с противодействием корруп-

ции, для заполнения»;
— «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»;
— «Как сообщить о фактах коррупции»;
4. Раздел «Противодействие коррупции» Сайта может содержать 

иные подразделы, в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, 
статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, 
часто задаваемые вопросы и ответы на них.

5. Подраздел «Правовые акты в сфере противодействия корруп-
ции» Сайта содержит список гиперссылок действующих федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, законов Омской области, 
указов губернатора Омской области, постановлений Правительства 
Омской области, постановлений Администрации Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти, решений Совета Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области по вопросам противодейс-
твия коррупции с приложением файлов, содержащих полный текст 
соответствующего акта.

6. Правовые акты Администрации Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области, Совета 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в сфере противодействия коррупции, указанные в пун-
кте 5 настоящего Положения, размещаются в виде текста в формате 
(в одном или нескольких из следующих форматов:.DOC,.DOCX,.RTF,.
PDF), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов 
текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). Пра-
вовые акты могут дополнительно размещаться в графическом формате 
в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).

Размещение правовых актов в иных форматах, а также в виде 
сканированных документов, требующих дополнительного распозна-
вания, не допускается.

Правовые акты должны размещаться в действующей редакции.
7. Подраздел «Антикоррупционная экспертиза» Сайта содержит 

гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой 
осуществляется доступ к разделу (подразделу), созданному для раз-
мещения информации о подготовке Администрацией Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
проектов нормативных правовых актов.

8. Подраздел «Формы документов, связанных с противодействи-
ем коррупции, для заполнения» Сайта обеспечивает доступ к списку 
гиперссылок следующих форм обращений, уведомлений, заявлений, 
справок:

1) уведомление представителя нанимателя о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу;

2) уведомление представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений;

3) уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, форма которого предус-
мотрена соответствующим нормативным правовым актом;

4) заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

5) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, форма которой утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

8.1 Подраздел «Формы документов, связанных с противодейс-
твием коррупции, для заполнения» Сайта также может обеспечивать 
доступ к списку гиперссылок иных форм документов по вопросам 
противодействия коррупции, не предусмотренных пунктом 8 насто-
ящего Положения.

9. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 
для заполнения размещаются в виде электронной формы с возмож-
ностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки 
в файл в одном или нескольких из следующих форматов:.DOC,.DOCX,.
RTF, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следу-
ющих форматов:.DOC,.DOCX,.RTF,.PDF. Размещение в иных форматах, 
а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного 
распознавания, не допускается.

10. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» Сайта обеспечивает 
доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленным в соответствии 
с законодательством.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются:

1) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
2) по форме согласно приложению к настоящему Положению 

в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном 
или нескольких из следующих форматов:.DOC,.DOCX,.XLS,.XLSX,.RTF. 
При этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла 
и копирования фрагментов текста.

12. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются в одном (едином) файле 
в виде таблицы.

13. Не допускается в подразделе «Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1) размещение заархивированных сведений (формат.rar,.zip), 
сканированных документов;

2) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний 
период в разных форматах;

3) использование форматов, требующих дополнительного рас-
познавания;

4) установление кодов безопасности для доступа к сведениям 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

5) запрашивание фамилии и инициалов лица, для предоставления 
доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведе-
ний у лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера находятся в открытом доступе (размещены 
на Сайте) и обновляются в соответствии с действующим законода-
тельством.

15. Подраздел «Как сообщить о фактах коррупции» Сайта со-
держит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе 
по которой осуществляется доступ к подразделу «Обращения граждан», 
включающему в том числе информацию о:

1) нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
рассмотрения обращений граждан;

2) способах для граждан, организаций, общественных объедине-
ний беспрепятственно направлять свои обращения в Администрацию 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (информация о работе «горячей линии», «телефона 
доверия», отправке почтовых сообщений, форма направления сооб-
щений гражданами и организациями через сайт).
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №68

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 04.09.2018 №164 

«Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядКА рАзмЕщЕНИя 
НЕСТАцИОНАрНых ТОргОВых ОбъЕКТОВ 

НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 

ОмСКОй ОбЛАСТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 04.09.2018 №164 «Об утверждении Порядка размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 17 Приложения №1 к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Схема размещения нестационарных торговых объектов 
должна содержать информацию о нестационарных торговых объектах, 
в том числе:

— адресные ориентиры нестационарного торгового объекта;
— площадь нестационарного торгового объекта;
— вид торговли;
— специализацию торговли в нестационарном торговом объекте: 

специализированную (с указанием реализуемой группы товаров) или 
универсальную (продовольственные и (или) непродовольственные 
товары);

— период размещения нестационарного торгового объекта (для 
сезонных объектов торговли);

— общее количество нестационарных торговых объектов;
— общее количество нестационарных торговых объектов, исполь-

зуемых субъектами малого или среднего предпринимательства.».
2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 

муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №69

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 04.04.2019 №63 «Об 
уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 

ПО ОСущЕСТВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОгО КОНТрОЛя 
зА ОбЕСПЕчЕНИЕм СОхрАННОСТИ АВТОмОбИЛьНых 

дОрОг мЕСТНОгО зНАчЕНИя В грАНИцАх 
КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ 
В НОВОй рЕдАКцИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 04.04.2019 №63 «Об утверждении Административного регламен-
та по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в новой редакции» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.2.2 Приложения №1 к Постановлению дополнить 
абзацем 2 следующего содержания:

«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых вклю-
чены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, не проводятся в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №70

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 11.07.2016 № 

269 «Об уТВЕрждЕНИИ ПрАВИЛ ОПрЕдЕЛЕНИя 
НОрмАТИВНых зАТрАТ НА ОбЕСПЕчЕНИЕ фуНКцИй 

муНИцИПАЛьНОгО ОргАНА КрАСНОярСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 

рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ И ПОдВЕдОмСТВЕННым 
Им КАзЕННым учрЕждЕНИям»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской об-
ласти от 11.07.2016 №269 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципального органа 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области и подведомственным им казенным учреждениям» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 63 Приложения №1 к Правилам определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций муниципального органа 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области и подведомственным им казенным учреждениям (да-
лее – Правила) слова «куб. метров» заменить словом «тонн»;

1.2. В пункте 63 Приложения №1 к Правилам слова «куб. метра» 
заменить словом «тонны»;

1.3. Пункт 85 Приложения №1 к Правилам изложить в следующей 
редакции:

«85. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(Зосаго) определяются согласно предельным размерам базовых ставок 
страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выра-
женных в рублях) и коэффициентам страховых тарифов, установленным 
в соответствии с федеральным законодательством, по формуле:

ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа 
по i-му транспортному средству;

KTi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от тер-
ритории преимущественного использования i-го транспортного 
средства;

КБMi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
или отсутствия страхового возмещения, осуществляемого страховщи-
ками в предшествующий период, с 1 апреля предыдущего года по 31 
марта включительно следующего за ним года при осуществлении 
обязательного страхования;

КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспор-
тным средством;

КВСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от воз-
раста и водительского стажа лица, допущенного к управлению i-м 
транспортным средством;

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощ-
ности двигателя i-го легкового автомобиля (транспортные средства 
категории «В», «Ве»);

КПрi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом 
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к нему;
КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезон-

ного использования i-го транспортного средства;
КПi; – коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока 

страхования i-го транспортного средства;
КНi – коэффициент, применяемый при наличии действий (бездейс-

твий) владельца i-го транспортного средства, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №71

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 28.01.2015 №10 «Об 
уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 

ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 
«ПрИСВОЕНИЕ, ИзмЕНЕНИЕ И АННуЛИрОВАНИЕ 

АдрЕСОВ ОбъЕКТАм НЕдВИжИмОСТИ» 
НА ТЕррИТОрИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ В НОВОй рЕдАКцИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 28.01.2015 №10 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов объектам недвижимости» на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в новой редакции» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 2.6.1 Приложения №1 к Постановлению 
после слова «адресации» добавить слова «(выписка из единого госу-
дарственного реестра недвижимости или свидетельство о государс-
твенной регистрации права)».

2. Настоящее постановление публиковать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 №72

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 11.07.2016 №270 

«Об уТВЕрждЕНИИ ПрАВИЛ ОПрЕдЕЛЕНИя 
ТрЕбОВАНИй К зАКуПАЕмым муНИцИПАЛьНым 

ОргАНОм КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя 
ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСКОй 

ОбЛАСТИ И ПОдВЕдОмСТВЕННым Им КАзЕННым 
учрЕждЕНИям ОТдЕЛьНым ВИдАм ТОВАрОВ, рАбОТ, 

уСЛуг (В ТОм чИСЛЕ ПрЕдЕЛьНых цЕН ТОВАрОВ, 
рАбОТ, уСЛуг)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 11.07.2016 №270 «Об утверждении Правил определения требова-
ний к закупаемым муниципальным органом Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области и подве-
домственным им казенным учреждениям отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Приложения №1 к Постановлению после слова 
«деятельности» добавить текст следующего содержания: «(ОКПд2) 
ОК 034-2014 (КПеС 2008)».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко
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