
                                                         

 

 

 

  
 

 

 

 

Информационный вестник 
 

«Усть-Енисеец» 
 
 

Совместное периодическое печатное издание Караульского сельского Совета 

депутатов и Администрации сельского поселения Караул муниципального 

образования «Сельское поселение Караул». 
 

 

 

 

Год основания издания: 2006 

 

 

 

 

Дата 19.06.2020 г. 

        Выпуск № 15 (570)  

Место издания: Администрация сельского поселения Караул. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж: 8 экземпляров. 

 

Подписано в печать: 19.06.2020 г. 

 

Объём издания: 16 страниц. 

 

Соучредители: Караульский сельский Совет депутатов и Администрация 

сельского поселения Караул. 

 

 

Ответственный за выпуск: Туданова С.Н. 

 

Контактный телефон: +7 (39179) 41086 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
За орфографические ошибки редакционная коллегия ответственности не несет 



Содержание 

 

 

I раздел: Нормативные правовые акты Караульского сельского Совета депутатов: (нет материалов) 

II раздел: Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения Караул: 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 08.06.2020 №33 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул».…………………………………………….2 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 15.06.2020 №34 «О мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул»».……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….5 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.06.2020 №35 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности 

сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг.».……………………………………………………….………………………….6 

III раздел: Официальные сообщения и материалы. Обращения граждан и трудовых коллективов:  

Разъяснения Федеральной антимонопольной службы по вопросу порядка соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях………………………………….…………………………..13 

Объявление о проведении аукциона на право заключения договор аренды на земельные участки, государственная собственность которых не 

разграничена на территорию сельского поселения Караул……………………………………………………………………….………………………16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 8 июня 2020 года № 33 – П 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сельском поселении Караул 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373, в целях 

обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам , 

Администрация сельского поселения Караул  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Караул согласно приложению к настоящему Постановлению.  

2. Постановление Администрации сельского поселения Караул от 4 октября 2010 года № 57-П «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул» признать утратившим 

силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

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

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                    Ю.И. Чуднов 

 

 

Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения  

Караул от 8 июня 2020 года №  33-П 

 

 

Порядок 

 разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул  

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

сельском поселении Караул устанавливает общие требования к разработке и утверждению Администрацией сельского поселения Караул (далее 

также - Администрация) административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (далее - административные регламенты). 

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных действий и административных 

процедур органами (отделами) Администрации (далее – структурные подразделения), порядок взаимодействия между ее структурными 

подразделениями и должностными лицами, а также ее взаимодействие с физическими или юридическими лицами (далее - заявители), органами 

муниципальной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.  

1.3. Административные регламенты разрабатываются структурными подразделениями Администрации, к сфере деятельности 

которых относится предоставление соответствующей услуги (далее - уполномоченный орган). 

1.4. Административные регламенты разрабатываются на основе законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Красноярского края, правовых актов сельского поселения Караул, устанавливающих критерии, сроки и последовательность 

административных процедур, административных действий и (или) принятия решений, а также иных требований к порядку предоставлен ия 

услуг, положений о структурных подразделениях Администрации и настоящего Порядка. 

1.5. При разработке административных регламентов уполномоченный орган предусматривает оптимизацию (повышение качества) 

исполнения предоставления услуг, в том числе: 

а) упорядочение административных процедур и административных действий;  

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не противоречит 

федеральным и краевым нормативным правовым актам; 

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями, применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностны ми 

лицами, в том числе за счёт реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований без участия заявителя, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках её предоставления; 

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении 

административных процедур или административных действий.  



1.6. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности услуг, устанавливаемых 

стандартами, разработанными и утвержденными в соответствии с действующим законодательством. До утверждения стандартов 

муниципальных услуг административные регламенты разрабатываются с учетом требований к предоставлению услуг, установленных 

действующим законодательством. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 

оптимизации (повышения качества) предоставления услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, то проект 

административного регламента вносится в установленном порядке с приложением проектов указанных актов.  

1.7. Административные регламенты утверждаются Постановлением Администрации сельского поселения Караул.  

1.8. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько структурных подразделений Администрации, 

проект административного регламента разрабатывается совместно указанными структурными подразделениями. В случае возникновения  

неустранимых разногласий между структурными подразделениями по проектам административных регламентов проект рассматривается на 

специальном совещании с участием всех заинтересованных лиц под председательством Заместителя Главы сельского поселения Караул , 

курирующего данное направление деятельности. Административный регламент утверждается в порядке, установленном настоящим пунктом, в 

редакции, принятой на совещании. 

1.9. Проекты административных регламентов согласовываются в порядке, установленном Регламентом Администрации сель ского 

поселения Караул. 

1.10. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 

соответствующих административных регламентов. 

1.11. При разработке административного регламента возможно использование электронных средств описания и моделирования 

административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур и административных действий.  

1.12. Проекты административных регламентов подлежат размещению в сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения 

Караул, а также опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края о доступе к информации о 

деятельности органов местного самоуправления. Тексты проектов административных регламентов размещаются в местах предоставления 

муниципальной услуги. 
II. Требования к регламентам 

 

2.1. Наименование регламента определяется Администрацией с учетом формулировки, соответствующей редакции положения 

нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга. 

2.2. Наименование административного регламента по предоставлению муниципальной услуги формируется следующим образом:  

«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Наименование муниципальной услуги». 

2.3. В регламент включаются следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах; 

г) формы контроля за исполнением регламента; 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

2.4. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя: 

а) предмет регулирования регламента (включает в себя: наименование муниципальной услуги, цель издания регламента);  

б)  круг заявителей; 

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 

официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);  

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.  

К справочной информации относится следующая информация:  

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего  муниципальную услугу, его структурных подразделений, 

предоставляющих муниципальной услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо д ля 

получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;  

справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают в установленном 

порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем 

официальном сайте в сети «Интернет». 

г) адрес официального сайта органа, являющегося разработчиком административного регламента.  

2.5. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы: 

1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;  

3) результат предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего 

государственную услугу, в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного 

регламента. 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня 

указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 

реестра. 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня 

указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 

реестра; 
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6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащ их 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок  их представления (бланки, формы 

обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 

приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена  

свободная форма подачи этих документов); 

7)  исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 

документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 

исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 

документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 

8) указание на запрет требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;) 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключ ением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона; 

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;  

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги; 

12) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы; 

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

16) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

17) показатели доступности и качества муниципальных услуг,  в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 

полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос); 

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

2.6. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к 

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах состоит из подразделов, соответствующих 

количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих 

конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень 

административных процедур, содержащихся в этом разделе.  

2.7. Описание каждой административной процедуры предусматривает:  

а) основания для начала административной процедуры; 

б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения; 

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, 

содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;  

г) критерии принятия решений; 

д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала 

выполнения следующей административной процедуры; 

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание 

на формат обязательного отображения административной процедуры. 

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением регламента, состоит из следующих подразделов:  

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;  

в) ответственность должностных лиц органов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.9. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:  

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
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решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба); 

органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке; 

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Администрация обеспечивает в установленном порядке разм ещение и 

актуализацию сведений в соответствующем разделе реестра. 

В случае если в соответствии с Федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе 

должны содержаться следующие подразделы: информация для заявителя о его праве подать жалобу; предмет жалобы; органы власти, 

организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба; порядок подачи и рассмотрения жалобы; сроки рассмотрения  

жалобы; результат рассмотрения жалобы; порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; порядок обжалования 

решения по жалобе; право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; способы 

информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.06.2020г. № 34-П 

 

О мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул»  

 

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020г. № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», Администрация 

сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. МКУК «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул (Вэнго Е.А.), МКУК  

«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (Алекберова Н.А.), МКУ ДО «Детская школа искусств» 

сельского поселения Караул (Грязева Е.В.) на период до 12.07.2020 года приостановить организацию и проведение всех 

публичных, спортивных, развлекательных, культурно – досуговых мероприятий с очным присутствием граждан. 

2. Руководителям ТП Администрации сельского поселения Караул: с. Караул (Савко О.Н.), п. Носок (Тэседо С.А.), п. Усть -Порт 

(Кузьменко С.И.), п.Тухард (Альков В.А.), п. Байкаловск (Кармашкина В.В.), п. Воронцово (Повстенко М.В) организовать 

проведение мероприятий по информированию населения по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

принятых на территории Красноярского края и использования средств индивидуальной защиты . 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Караул и в информационном вестнике 

«Усть-Енисеец». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                 Ю.И. Чуднов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  17 июня 2020 года № 35-П 

 

Об утверждении Программы проведения проверки 

готовности сельского поселения Караул к отопительному 

периоду 2020-2021гг. 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года № 

103 с целью проведения комиссиями мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2020 -2021гг. потребителей тепловой энергии 

и по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 

Администрация сельского поселения Караул,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020 -2021 гг. 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам 

развития инфраструктуры Н.Б. Гурину. 

 

  

Глава 

сельского поселения Караул         Ю.И. Чуднов 

 

 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Караул 

        от 17 июня 2020 года № 35 – П 

Программа  

проведения проверки готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2020-2021гг. 

 

1.Общие положения 

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг. (далее – Программа) 

направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020 -2021гг. путем проведения 

уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка). 

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 

Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Приказа 

Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных 

образований к отопительному периоду». 

Проверяемая теплоснабжающая и теплосетевая организация: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ»; 

Проверяемые потребители тепловой энергии: 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул;  

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения 

Караул; 

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе 

теплоснабжения. 

Срок реализации программы – отопительный период 2020-2021гг. 

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат. 

 

2.Цели и задачи Программы 

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – IV Правил. 

Задачи Программы: 



1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.  

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 

теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок 

подготовки к отопительному периоду. 

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра 

объектов проверки. 

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к Программе. Акт проверки 

оформляется в срок не позднее двух дней с даты завершения проверки. 

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки составляется согласно приложению №3 к 

Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 31 августа 2020 года . 

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении №1 к Программе.  

 

3.Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 2020 -2021гг. 

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2020-2021гг. 

4.Исполнитель Программы 

Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии.  



Приложение № 1  

к Программе проведения проверки 

 готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2020-2021гг. 

 

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул  

к отопительному периоду 2020-2021гг. 

 

 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Срок проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки  

Соответствие 

предъявляемых 

требований к правилам 

оценки готовности к 

отопительному периоду 

Примечание 

1.  с. Караул, Модульная котельная 

19.08.2020 

Документы, предоставляемые теплоснабжающими организациями в целях оценки 

готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 

порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 

техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а 

именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 

энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 

при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и 

топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 

тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 

сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 

теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 

учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 

организаций, а также органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

  

2.  с. Караул, котельная №3   

3.  с. Караул, Дизельная электростанция   

4.  с. Караул, Теплосети   

5.  п. Носок, Котельная № 1  

 

 

 

 

13.08.-20.08.2020 

  

6.  п. Носок, Котельная № 2   

7.  п. Носок, Нефтяная котельная   

8.  п. Носок, Дизельная электростанция   

9.  п. Носок, Теплосети   

10.  п. Воронцово, Дизельная электростанция   

11.  п. Байкаловск, Дизельная электростанция   

12.  п. Усть-Порт, Дизельная электростанция   

13.  п. Тухард, Теплосети   



который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 

диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 

энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 

снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 

надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 

власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 

местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в 

режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о 

готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с 

законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием 

сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в 

пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Раздела. 

14.   с. Караул, ул. Аэропортовская 13.08.2020 Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки 

готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответств7ие их действительности;  

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в 

  

15.   с. Караул, ул. Гайдара 

14.08.2020 

  

16.   с. Караул, ул. Северная   

17.   с. Караул, ул. Солнечная   

18.   с. Караул, ул. Советская 17.08.2020   

19.  с. Караул, ул. Школьная 17.08.2020   

20.   с. Караул, ул. Новая 20.08.2020   

21.   с. Караул, ул. Енисейская 

20.08.2020 

  

22.   с. Караул, ул. И.Надера   

23.  с. Караул, ул. ВЛКСМ   

24.   с. Караул,ул. Мира 20.08.2020   

25.  п. Байкаловск, ул. Центральная 

13.08.-19.08.2020 

  

26.  п. Байкаловск, ул. Тундровая   

27.  п. Байкаловск, ул. Школьная   

28.  п. Байкаловск, ул. Енисейская   

29.  п. Усть-Порт, ул. Советская   

30.  п. Усть-Порт, ул. Заводская   

31.  п. Усть-Порт, ул. Школьная   

32.  п. Усть-Порт, ул. Тундровая   

33.  п. Усть-Порт, ул. Майская   

34.  п. Усть-Порт, ул. Декабристов   

35.  п. Воронцово, ул. Панова   

36.  п. Воронцово, ул. Н. Сигунея   

37.  п. Воронцово, ул. Заречная   

38.  п. Носок, ул. Самарского   

39.  п. Носок, ул. Центральная   



40.  п. Носок, ул. Набережная приложении № 3  Правил. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 

тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 

13, 14 и 17 настоящего Раздела. 

 

  

41.  п. Носок, ул. Тундровая   

42.  п. Носок, ул. Северная   

43.  п. Носок, ул. Комсомольская   

44.  п. Носок, ул. Советская   

45.  п. Носок, ул. Школьная   

46.  п. Носок, ул. Молодежная   

47.  п. Носок, ул. Черемушки   

48.  п. Носок, ул. Новая   

49.  п. Носок, ул. Строителей   

50.  п. Тухард, ул. Абрикосовая   

51.  п.Тухард, ул. Газовиков Заполярья   

52.  п.Тухард, ул. Центральная   

53.  п.Тухард, Л.П. Ненянг   

54.  п.Тухард, ул. Строителей   

55.  п.Тухард, ул. Антонова   

56.  п.Тухард, Таймырская   

57.  с. Караул, Детская библиотека 
20.08.2020 

  

58.  с. Караул, Центральная библиотека   

59.  с. Караул, МКУ ДО «Детская школа искусств» 20.08.2020   

60.  с. Караул, Дом культуры 
20.08.2020 

  

61.  с. Караул, Центр народного творчества   

62.  п. Носок, Библиотека № 1 

13.08.-20.08.2020 

  

63.  п. Носок, Дом культуры    

64.  п. Воронцово, Библиотека № 3   

65.  п. Воронцово, Дом культуры   

66.  п. Байкаловск, Библиотека № 2   

67.  п. Байкаловск, Дом культуры   

68.  п. Усть-Порт, Библиотека № 4   

69.  п. Усть-Порт, Дом культуры   

70.  п. Тухард, Библиотека № 4   

71.  п. Тухард, Дом культуры   
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Приложение № 2  

к Программе проведения проверки 

 готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2020-2021гг. 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

_____________________                                                                                                «_____»__________ 2020 г. 

(место составления акта)                                                                                               (дата составления акта) 

 

 Комиссия, образованная ___________________________________________, в соответствии программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду, утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Караул от «____»__________2020г. №______ «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020 -2021гг.», проводящая проверку 

готовности с «____»________2020г. по «___»______2020г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении» 

провела проверку готовности к отопительному периоду 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

_______________________________________________________________________________________________ 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

_______________________________________________________________________________________________ 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих 

объектов: 

1.____________________________________; 

2.____________________________________; 

3.____________________________________. 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  

____________________________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительный период) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительного периоду:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. 

Председатель комиссии:________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка к подписи) 

Члены комиссии:______________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка к подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка к подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка к подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка к подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

«______»______________2020г.___________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,  

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)  

 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  



Приложение № 3  

к Программе проведения проверки 

 готовности сельского поселения Караул 

к отопительному периоду 2020-2021гг. 

 

ПАСПОРТ  

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  

Выдан ____________________________________________________________________  

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)  

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к  

отопительному периоду:  

1._______________________________________;  

2._______________________________________;  

3._______________________________________  

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  

Акт проверке готовности к отопительному периоду от «____»_______2020г.___________  

Глава сельского поселения Караул__________________________________________  

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду)  
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