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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам публичных слушаний  

Караульского сельского Совета депутатов 

по рассмотрению проекта Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

 

 

03.02.2020г.                                                                                                                                                                   с. Караул 

 

 

По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района», с 

участием представителей органов местного самоуправления, федеральных структур, населения, было рекомендовано принять проект решения с 

учетом замечаний Консультанта юриста  Караульского сельского Совета депутатов И.И. Гончарова и направить в Караульский сельский Совет 

депутатов на утверждение во втором чтении.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                  Д.В. Рудник 

 

 

 

Секретарь                  В.С. Мламбо 

 

 

 

   
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 2 марта 2020 года  № 7-П  

 

О внесении изменений в Порядок  разработки, 

утверждения и реализации  муниципальных программ 

на территории муниципального  образования 

«Сельское поселение Караул», утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения 

Караул от 11 ноября 2019 года №60-П 

  

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

Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Администрация сельского поселения Караул: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок  разработки, утверждения и реализации  муниципальных 

программ на территории муниципального  образования «Сельское поселение Караул», утвержденный Постановлением Администрации сельского 

поселения Караул от 11 ноября 2019 года №60-П, следующие изменения: 

1)  В пункте 3.2. цифру «1» заменить  цифрой «2»; 

2) В абзаце первом  пункта 5.2.  слова  «отдел экономики:» заменить словосочетанием «отдел экономики и Финансовый отдел 

Администрации сельского поселения Караул:»; 

3) Приложение 3  изложить в следующей редакции: 

Приложение 3 

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации  муниципальных 



программ на территории муниципального  

образования «Сельское поселение Караул»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«__________________________________________» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели  

Наименование 

индикатора 

(показателя)  

Ед. измерения Базовое значение 

индикатора в год, 

предшествующий 

началу реализации 

муниципальной 

программы  

Планируемое значение индикатора 

(показателя) по годам реализации 

муниципальной программы 

очередной 

финансовый год  

очередной 

финансовый год + 

1    

...  

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  

Задача 1      индикатор 

(показатель) 1 

     

 индикатор 

(показатель) 2 

     

           ...                 

       

Задача 2      индикатор 

(показатель) 1 

     

 индикатор 

(показатель) 2 

     

       

       

Задача 3      индикатор 

(показатель) 1 

     

 индикатор 

(показатель) 2 

     

       

 

  4) Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

Приложение 4 

к Порядку разработки, 

утверждения и реализации  муниципальных 

программ на территории муниципального  

образования «Сельское поселение Караул»  

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Наименование 

мероприятий  

Заказчик Исполнитель Объемы финансирования (тыс. руб.) 

20__  год 20__  год 

Всего Краев

ой  

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего Краевой Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  

Муниципальная 

программа 

(подпрограмма) 

          

1                        

2                        

3                        

 

4) Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и  размещению на 

официальном сайте сельского поселения Караул: www.taimur-karaul.ru и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

5)  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                                                           Н.Б. Гурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 марта 2020 года № 8- П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 26 мая 2014 года № 53-П «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

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

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26 мая 2014 года № 53-П «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительных планов земельных учас тков» 

(в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 19 июня 2014 года № 71-П, от 17 августа 2015 года № 75-П, от 4 

апреля 2016 года № 32-П, от 20 декабря 2017 года № 79-П, от 24 апреля 2018 года № 29-П) следующие изменения: 

1) в заголовке, а также в пункте 1 Постановления слова «исполнению муниципальной услуги» заменить словами «предоставлению 

муниципальной услуги на территории сельского поселения Караул». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги на территории сельского поселения Караул 

«Утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения 

Караул от 26 мая 2014 года № 53-П следующие изменения: 

1) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.». 

2) пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Градостроительный план земельного участка выдается заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если 

это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.».  

3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц или муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федераци и, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяв ителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможн о в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушени е 

consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF4BB584723F36A95429A8CAD12F61FA16A3AE5CF046282AE94EBF6AR8ICF


установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалован ие 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи  7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональног о 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центр а или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный  центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 2 10-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен ных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

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

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа лобы. 
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5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.  

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного 

регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».  

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул        Н.Б. Гурина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 марта 2020 года № 8- П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 26 мая 2014 года № 53-П «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительных 

планов земельных участков» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 26 

мая 2014 года № 53-П «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача градостроительных планов земельных 

участков» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 19 

июня 2014 года № 71-П, от 17 августа 2015 года № 75-П, от 4 апреля 2016 года № 32-П, от 

20 декабря 2017 года № 79-П, от 24 апреля 2018 года № 29-П) следующие изменения: 

1) в заголовке, а также в пункте 1 Постановления слова «исполнению 

муниципальной услуги» заменить словами «предоставлению муниципальной услуги на 

территории сельского поселения Караул». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги на территории сельского поселения Караул «Утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных участков», утвержденный Постановлением 

Администрации сельского поселения Караул от 26 мая 2014 года № 53-П следующие 

изменения: 

1) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 рабочих дней со 

дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.». 

2) пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Градостроительный план земельного участка выдается заявителю в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка.». 

3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 



 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц или муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или 

жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц 

(специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
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1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или 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 исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений 

осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может 



 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

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



 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике 

«Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте сельского поселения Караул. 

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

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул        Н.Б. Гурина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам публичных слушаний  

Караульского сельского Совета депутатов 

по рассмотрению проекта Решения Караульского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

 

 

03.03.2020г.                                                                                              с. Караул 

 

  По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 

Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», с 

участием представителей органов местного самоуправления, федеральных 

структур, населения, было рекомендовано принять проект решения с учетом 

замечаний консультанта - юриста  Караульского сельского Совета депутатов 

И.И. Гончарова и направить в Караульский сельский Совет депутатов на 

утверждение во втором чтении.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях              Д.В. Рудник 

 

 

 

Секретарь                  В.С. Мламбо 
 

 



   
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 2 марта 2020 года  № 7-П  

 
О внесении изменений в Порядок  разработки, 
утверждения и реализации  муниципальных программ 
на территории муниципального  образования 
«Сельское поселение Караул», утвержденный 
Постановлением Администрации сельского поселения 
Караул от 11 ноября 2019 года №60-П 
  

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Администрация сельского поселения 
Караул: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок  разработки, утверждения и реализации  муниципальных 
программ на территории муниципального  образования «Сельское поселение 
Караул», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения 
Караул от 11 ноября 2019 года №60-П, следующие изменения: 

1)  В пункте 3.2. цифру «1» заменить  цифрой «2»; 
2) В абзаце первом  пункта 5.2.  слова  «отдел экономики:» заменить 

словосочетанием «отдел экономики и Финансовый отдел Администрации 
сельского поселения Караул:»; 

3) Приложение 3  изложить в следующей редакции: 
Приложение 3 

к Порядку разработки, 
утверждения и реализации  муниципальных 

программ на территории муниципального  
образования «Сельское поселение Караул»  

 
Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 
«__________________________________________» 

(наименование муниципальной программы) 
 

Задачи, 
направленны
е на 

Наименование 
индикатора 
(показателя)  

Ед. 
измерени
я 

Базовое 
значение 
индикатора в 

Планируемое значение 
индикатора (показателя) по годам 
реализации муниципальной 



достижение 
цели  

год, 
предшествующи
й началу 
реализации 
муниципальной 
программы  

программы 

очередной 
финансовы
й год  

очередной 
финансовый 
год + 1    

...  

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Задача 1      индикатор 
(показатель) 1 

     

 индикатор 
(показатель) 2 

     

           ...                 

       

Задача 2      индикатор 
(показатель) 1 

     

 индикатор 
(показатель) 2 

     

       

       

Задача 3      индикатор 
(показатель) 1 

     

 индикатор 
(показатель) 2 

     

       

 
  4) Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

Приложение 4 
к Порядку разработки, 

утверждения и реализации  муниципальных 
программ на территории муниципального  

образования «Сельское поселение Караул»  
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

 
Наименование 
мероприятий  

Заказчик Исполнитель Объемы финансирования (тыс. руб.) 

20__  год 20__  год 

Всего Крае
вой  

Районный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Всего Краевой Районный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  

Муниципальная 
программа 
(подпрограмма) 

          

1                        

2                        

3                        

 
4) Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном вестнике «Усть-Енисеец» и  размещению на официальном 
сайте сельского поселения Караул: www.taimur-karaul.ru и вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования). 

5)  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 
 

Временно исполняющая полномочия 
Главы сельского поселения Караул                                                     Н.Б. Гурина 
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