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ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД ПОСТАВЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ, ТО ЭТИ ЦЕЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ВАС.ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД ПОСТАВЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ, ТО ЭТИ ЦЕЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ВАС.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021                                 с. Большой Улуй                           № 168-п 
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 

района от 18.07.2016 № 170-п «Об утверждении Административного 
регламента администрации Большеулуйского района Красноярского 
края по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на изменение фамилии, имени несовершеннолетнему и разрешения 

на вступление в брак»   
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Фе-
деральных законов от 30.12.2020 № 509-ФЗ, от 19.12.2016 № 433-ФЗ, вступивших 
в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), обеспечения открытости и обще-
доступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководству-
ясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
18.07.2016 № 170 - п «Об утверждении Административного регламента админи-
страции Большеулуйского района Красноярского края по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии, имени несовер-
шеннолетнему и разрешения на вступление в брак» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. раздел 2 приложения к постановлению дополнить подпунктами  2.10., 
2.11., 2.12. следующего содержания:

«2.10. Должностные лица органа опеки и попечительства не вправе требовать 
от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                               с. Большой Улуй            № 175-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского 

района от 03.09.2018 г. № 246-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы»                                                                                    

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления от 
30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реа-
лизации», руководствуясь ст. 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от 
03.09.2018 г. № 246-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» следующие изменения:

муниципальную программу Большеулуйского района «Развитие транспортной 
системы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Большеулуйского района по оперативному управлению Д.В. Ореховского.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу, со дня официального опубли-
кования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами»

2.11. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме не осуществляется.

2.12. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединен-
ных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Большеулуйского района по социальным вопросам Борисову А.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.  

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

   
                    

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ - ОПЕРАТИВНОСТЬ
 В целях обеспечения доступности и регулярности получения социальных 

услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе законным пред-
ставителям детей–инвалидов, гражданам находящимся в трудной жизненной си-
туации, проживающим в отдаленных и малонаселенных пунктах района в декабре 
2016 года на базе Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Боль-
шеулуйский» при отделении срочного социального обслуживания была создана Мо-
бильная бригада. В ее состав, помимо руководителя, который является заведую-
щий отделением срочного социального обслуживания, входят специалисты по соци-
альной работе, по работе с семьей и детьми, юрисконсульт центра, психолог, пред-
ставитель пенсионного фонда, участковый терапевт, педиатр, парикмахер, предсе-
датель районного Совета ветеранов. Состав бригады меняется в каждом конкрет-
ном случае, в зависимости от возраста, статуса, необходимости консультирования 
адресата. 

Главный принцип действия бригады - оперативность реагирования, последова-
тельность и полнота решения вопросов оказания социальной помощи.  

Одним из немаловажных моментом работы является то, что пенсионерам стар-
ше 65 лет и взрослому населению Большеулуйского района, предоставляется бес-
платная услуга по подвозу от места их проживания до районной больницы и обрат-
но, для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. А так же при 
поступлении заявок от пожилых граждан, инвалидов и иных категорий граждан, мо-
бильная бригада осуществляет доставку до пунктов вакцинации от коронавируса, 
что в данное время актуально из-за сложившейся в стране ситуации распростране-
ния короновирусной инфекции. 

Экстренные выезды выполняются незамедлительно при поступлении особен-
но тревожных сигналов о социальном неблагополучии от пожилых людей, соседей, 
представителей общественных организаций. 

Круглый год, несмотря на жару, мороз и непогоду специалисты спешат туда, где 
их ждут и в них нуждаются. Внедрение в практику работы мобильной бригады но-
вых форм и методов социального обслуживания населения позволяет улучшить ка-
чество жизни получателей социальных услуг, оперативно решать вопросы социаль-
ной помощи многодетным семьям, детям-инвалидам, инвалидам и гражданам по-
жилого возраста, нуждающимся в социальном обслуживании. 

По вопросам оказания помощи, а также для осуществления мероприятий по 
улучшению качества жизни данной категории граждан, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах и более подробной информацией можно обратиться по адре-
су: с. Большой Улуй, пер. Перевозный д. 5 или по телефону 8 (39159) 2-18-86 в ра-
бочее время с 9.00 часов до 17 часов 15 мигнут, перерыв на обед с 13.00 часов до 
14.00 часов.   
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НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
26.10.2021                                                      с. Новая Еловка                                                                       № 78

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 
На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», в соответствии со статья-
ми 26 и 39 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 16.11.2020 № 16 «Об утвержде-

нии Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан».
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Больше-

улуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,

Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

Приложение к проекту Решения Новоеловского сельского Совета депутатов 26.10.2021 № 78
Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в Новоеловском сельсовете 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоеловского сельсовета определяет порядок назначе-
ния, подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса граждан в Новоеловском сельсовете (далее 
- муниципальное образование), как одной из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоу-
правления.

Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения населения и его учета при при-

нятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти.

2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, а также органов государственной власти, но могут учитываться ими при принятии соответствую-
щих вопросов, так как носят рекомендательный характер.

3. В опросе имеют право участвовать жители Новоеловского сельсовета, обладающие избирательным правом. В опро-
се по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального об-
разования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Жители Новоеловского сельсовета участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает од-
ним голосом и участвует в опросе непосредственно.

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям  не допускаются.

6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к вы-
ражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

7. Подготовка, проведение и определение результатов опроса должны основываться на принципах открытости, гласно-
сти и объективности.

8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на 
участие в опросе.

Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
1. Опрос проводится:
1) по вопросам местного значения, определенным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
2) для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образо-

вания для объектов регионального и межрегионального значения;
3) для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.
2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно ограничивать или отменять общепри-

знанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод, противоречить 
федеральному законодательству, законодательству края и муниципальным нормативным правовым актам наименование му-
ниципального образования.

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить множественность его 
толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ. 

Статья 3. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории муниципального образования, а также на части 

его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых 
домов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося поселением, на иной территории проживания 
граждан).

Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жи-

телей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по инициативе органов государственной вла-

сти Красноярского края.
Статья 5. Инициатива проведения опроса
1. Опрос проводится по инициативе:
1) Новоеловского сельского Совета депутатов (далее по тексту также – Совет депутатов) или главы Новоеловского сель-

совета - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Красноярского края - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Новоеловского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей Новоеловского сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
2. Минимальная численность инициативной группы граждан, необходимая для внесения предложения о проведении 

опроса 10 человек. 
Статья 5.1. Требования к документам, прилагаемым к предложению о проведении опроса 
Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса должны соответствовать требованиям:
обеспечивающим возможность свободного чтения текста документов, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надпи-

сей, печатей, штампов и отметок;
обеспечивающим возможность свободного копирования каждого отдельного листа документов копировальной техникой.
Статья 6. Назначение опроса
1. Решение о назначении опроса принимается Новоеловским сельским Советом депутатов не позднее 30 дней со дня 

поступления предложения от инициатора опроса, за исключением случая поступления предложения от инициатора опроса в 
межсессионный период, которое рассматривается на ближайшем заседании. Если инициатором проведения опроса является 
Новоеловский сельский Совет депутатов, то инициатива оформляется его решением о назначении опроса.

2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов Новоелов-
ского сельского Совета депутатов.

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информаци-
онно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. В решении Новоеловского сельского Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 

дней до его проведения. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник 
Большеулуйского района». 

Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведения опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).
2. Комиссия состоит из 5 человек, которые назначаются Новоеловским сельским Советом депутатов. 
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы Новоеловского сельсовета, админи-

страции Новоеловского сельсовета, Новоеловского сельского Совета депутатов, а также представители общественности тер-
ритории, на которой проводится опрос.

4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии.
5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, 

если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
Статья 8. Полномочия  Комиссии
1. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает его соблюдение;
2) организует проведение опроса;
3) осуществляет контроль над соблюдением права жителей на участие в опросе;
4) не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей  Новоеловского сельсовета о дате и сроках, 

времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме 
опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;

5) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении Новоеловского сельского Совета депу-
татов;

6) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей при опросе;
7) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список лиц, осущест-

вляющих сбор подписей;
8) определяет и направляет в представительный орган муниципального образования результаты опроса и обнародует их;
9) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с администрацией Новоелов-

ского сельсовета;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдель-

ных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края». 
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального образо-

вания, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой инфор-
мации.

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 
4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 

Новоеловского сельсовета. 
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов рассмотрения опроса уполно-

моченным должностным лицом или органом местного самоуправления.
Статья 9. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится в соответствии с устанавливаемой Новоеловским сельским Советом депутатов методикой, в кото-

рой определяются способы проведения опроса. Опрос может проводиться следующими способами:
1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;
2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения опроса);

3) проведение опроса с использованием официального сайта муниципального образования в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет;

4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
2. Применение одного или нескольких способов проведения опроса указывается в методике проведения опроса.
Статья 10. Определение результатов опроса
1. Результаты опроса определяются комиссией в срок, не превышающий 7 дней со дня окончания срока проведения 

опроса. Комиссия составляет протокол о результатах опроса, который направляется в Новоеловским сельским Советом де-
путатов. 

Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района» в срок не позд-
нее 10 дней с момента проведения опроса.

2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей, принявших участие в опросе, меньше мини-
мальной численности жителей, участвующих в опросе, установленной в решении Новоеловского сельского Совета депутатов 
о назначении опроса, о чем составляет протокол, который направляется в Совет депутатов.

3. Совет депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора проведения опроса и направляет ему копию протокола 
комиссии, предоставленного в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Жители должны быть проинформированы о результатах проведения опроса не позднее 10 дней со дня определения 
комиссией результатов опроса. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуй-
ского района. 

Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Результаты опроса, проведенного по инициативе Новоеловского сельского Совета депутатов, главы Новоеловского 

сельсовета или органа государственной власти края, подлежат обязательному рассмотрению органами (должностными лица-
ми) местного самоуправления, органами государственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому вы-
явлено мнение населения в результате проведенного опроса.

По итогам рассмотрения результатов опроса Новоеловским сельским Советом депутатов в течение 7 дней принимает-
ся решение, которое в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей Новоеловского сельсовета.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной власти края принятое им решение доводится до 
сведения жителей Новоеловского сельсовета в десятидневный срок со дня его принятия.

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение противоречит результатам опроса, при доведении 
его до сведения жителей муниципального образования должна быть размещена информация о причинах принятия такого ре-
шения. 

3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, подлежат обязательному рассмотрению органом, уполномоченным на принятие 
решения в отношении поддержки инициативного проекта, одновременно с рассмотрением соответствующего инициативно-
го проекта.

Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в составе информации о рассмотрении инициативного 
проекта.

Статья 12. Защита персональных данных
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых персональных дан-
ных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ
15.11.2021                                                     с. Новая Еловка                                                                   № 80
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в Новоеловском сельсовете

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3, статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в Новоеловском сельсовете.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, защите 

прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского 

района», но не ранее 1 января 2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте Большеулуйского района в раз-
деле «Поселения» в подразделе «Новоеловский сельсовет».

Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

Приложени к Решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 15.11.2021 № 80
Положение о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муници-

пальный контроль) на территории Новоеловского сельсовета. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организа-

ции и проведения контрольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных тре-
бований), а именно:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домам, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.   
3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета (далее – администрация Ново-

еловского сельсовета).
4. Должностными лицами администрации Новоеловского сельсовета, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль от имени Администрации Новоеловского сельсовета, являются: 
1) Глава Новоеловского сельсовета;
2) Заместитель Главы Новоеловского сельсовета (далее – Инспектор).
Должностными лицами Администрации Новоеловского сельсовета, уполномоченными на принятие решения о проведе-

нии контрольных мероприятий, являются:).
1) Глава Новоеловского сельсовета;
2) Заместитель Главы Новоеловского сельсовета.
5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соот-

ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан (далее - контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-

тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
8. Администрация Новоеловского сельсовета осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов кон-

троля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой местной администрацией. Администрация Новоеловского сельсовета обеспечивает актуальность сведений об 
объектах контроля  в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета администрация Новоеловско-
го сельсовета использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц  не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

10.  Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 
11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушений обязательных требований муниципально-
го контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально-
го контроля

12. Профилактические мероприятия проводятся местной администрацией в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

13. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации Новоеловского сельсовета в 
соответствии с законодательством.

14. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
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1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) профилактический визит;
7) самообследование.
15. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на официальном сайте  в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в 
срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются распоряжением администрации Новоеловского сельсовета.

16. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации Новоеловского 
сельсовета путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в мест-
ную администрацию обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики местной администрацией ежегодно готовится проект доклада, со-
держащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, который в 
обязательном порядке проходит публичное обсуждение. 

Администрация Новоеловского сельсовета обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменитель-
ной практике осуществления муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем офици-
альном сайте в сети Интернет в срок, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

После рассмотрения предложений и замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, указанного в абзаце тре-
тьем настоящего пункта, доклад о правоприменительной практике осуществления муниципального контроля дорабатывает-
ся, утверждается решением администрации Новоеловского сельсовета до 15 марта года, следующего за отчетным, и разме-
щается на официальном сайте администрации Новоеловского сельсовета в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после 
его утверждения.

17. Администрация Новоеловского сельсовета объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований  и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представле-
ния контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрацион-
ного номера, форма которого утверждается местной администрацией.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется Инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента по-
лучения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или 
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме, но должно содержать в себе следующую ин-
формацию:

1) наименование органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-

мателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствую-

щие документы либо их заверенные копии.
При поступлении возражения на предостережение администрация Новоеловского сельсовета: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости - с 

участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоу-

правления и у иных лиц;
Администрация Новоеловского сельсовета рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 ра-

бочих дней со дня его получения и информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решений, указанных в данном пункте Положения, в письменной форме посредством почтовой 
связи и (или) по электронной почте. В случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения ад-
министрации Новоеловского сельсовета об отмене объявленного предостережения.

По результатам рассмотрения возражения администрация Новоеловского сельсовета принимает одно из следующих ре-
шений:

1) об удовлетворении возражения и отмене полностью или частично объявленного предостережения;
2) об отказе в удовлетворении возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
18. Инспектор или другие должностные лица администрации Новоеловского сельсовета, уполномоченные от ее имени 

осуществлять муниципальный контроль по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консульти-
рование в устной или письменной форме.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Устное консультирование осуществляется по телефону, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического 

визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования.
Личный прием контролируемых лиц проводится Главой Новоеловского сельсовета. Информация о месте приема, а так-

же об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в сети Интернет.
При устном и письменном консультировании Инспекторы администрации Новоеловского сельсовета обязаны предостав-

лять информацию по следующим вопросам:
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля;
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации Новоеловского сельсовета;
4) о месте нахождения и графике работы администрации Новоеловского сельсовета;
5) о справочных телефонах структурных подразделений администрации Новоеловского сельсовета;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации Новоеловского сельсовета; 
7) об организации и осуществлении муниципального контроля;
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением.
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится Инспекторами администрации Новоеловского 

сельсовета в соответствии с графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи.
Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем при индивидуальном консультировании на 

личном приеме не может превышать 15 минут после наступления назначенного времени.
Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого лица и его представителя должностными лица-

ми администрации Новоеловского сельсовета не может превышать 10 минут. 
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на инфор-

мационных стендах администрации Новоеловского сельсовета, размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет»  
письменного разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации Новоеловского сельсовета.

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом с привлечением средств 
массовой информации - радио, телевидения.

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица Админи-
страции Новоеловского сельсовета, осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если долж-
ностное лицо, к которому обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятель-
но, то оно может предложить контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удоб-
ное для него время консультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, 
организацию или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;
2) если при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.
Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
1) ответы на поставленные вопросы;
2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
3) фамилию и инициалы исполнителя;
4) номер телефона исполнителя.
Ответы на письменные обращения предоставляются в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Должностные лица администрации Новоеловского сельсовета не вправе осуществлять консультирование контролируе-

мых лиц и их представителей, выходящее за рамки информирования.
Информация, ставшая известной должностному лицу администрации Новоеловского сельсовета в ходе консультирова-

ния, не может быть использована местной администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Администрация Новоеловского сельсовета осуществляет учет консультирований, который проводится посредством вне-
сения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается местной администрацией.

При проведении консультирования во время профилактического визита, контрольных мероприятий запись о проведен-
ной консультации отражается в акте профилактического виза, контрольного мероприятия.

19. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется  об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также  о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта кон-
троля исходя из его отнесения  к соответствующей категории риска.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспек-
тор в день проведения профилактического визита направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактиче-
ском визите уполномоченному должностному лицу администрации Новоеловского сельсовета для принятия решения о прове-
дении контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается местной админи-
страцией не позднее чем за 7 рабочих дней до даты его проведения.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты его проведения способами, предусмотренными статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется местной администрацией 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) Инспектора;
5) дата, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись Инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 

местную администрацию, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита определяется Инспектором самостоятельно и не должен 

превышать 1 рабочего дня.
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
20. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
21. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следу-

ющие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
22. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей.
При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых кон-

трольных мероприятий.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования 

плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного ме-
роприятия:

1. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении админи-

страции Новоеловского сельсовета, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого ли-
ца муниципального контроля.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируе-
мым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у администрации Новоеловского сельсовета документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому ли-
цу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) местную администрацию пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации Новоеловского сельсовета доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный 
(надзорный) орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается пери-
од с момента направления местной администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы  до момента представления указанных в требовании документов в мест-
ную администрацию, а также период с момента направления контролируемому лицу информации администрации Новоелов-
ского сельсовета, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации Новое-
ловского сельсовета, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в местную администрацию.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия: 
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза. 
2. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим про-

изводственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений администрации Новоеловского сельсовета.

Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

Совершение отдельных контрольных действий при проведении выездной проверки в отношении контролируемых лиц, 
отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном 
объеме, не предусматривается.

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:  
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование; 
е) экспертиза.
23. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 

части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольно-
го мероприятия:

1. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

2. Документарная проверка.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
3. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) инструментальное обследование;
е) экспертиза. 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5. Выездное обследование.
Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контро-

лируемыми лицами обязательных требований.
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие действия:
а) осмотр;
б) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
в) экспертиза.
Выездное обследование может проводиться Инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) определяется Инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования не выдается предписание об устранении выявленных нарушений.
24. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-

цами, вправе представить в местную администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия:

1) болезнь;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контроль-

ного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства).
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25. Для фиксации Инспекторами, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио и видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий, принимается Инспекторами самостоя-
тельно. В обязательном порядке фотосъемка или видеозапись доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется в следующих случаях:

при проведении выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись препятствия в ее проведении и совершении кон-

трольных действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в рас-

поряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видео-
записи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в на-
чале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются 
и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осущест-

вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
26. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
31. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-

емым лицом администрация Новоеловского сельсовета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

27. Если выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом 
надлежащим образом в ходе осуществления контрольного мероприятия (или) в установленный в предписании срок, меры, 
предусмотренные пунктом 3 части 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», не принимаются (в части административных правонарушений). 

28. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

29. Администрация Новоеловского сельсовета осуществляет контроль над исполнением предписаний, иных принятых 
решений в рамках муниципального контроля.

Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с п. 34 настоящего Положения осущест-
вляется администрацией Новоеловского сельсовета в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Обжалование решений Администрации Новоеловского сельсовета, действий (бездействия) её должностных лиц
 30. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.  
Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации Новоеловского сельсовета при осуществлении 

муниципального контроля
31. Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации Новоеловского сельсовета и должностных 

лиц Администрации Новоеловского сельсовета по муниципальному контролю осуществляется на основе системы показате-
лей результативности и эффективности деятельности Администрации Новоеловского сельсовета.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности Администрации Новоеловского сельсовета при 
осуществлении муниципального контроля входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить Админи-
страция Новоеловского сельсовета; 

2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее 
анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризую-
щих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Администрация Новоеловского сельсовета ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с ука-
занием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, 
в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности Администрации Новоеловского сельсовета при 
осуществлении муниципального контроля установлен приложением № 2 к настоящему Положению.

Заключительные положения 
32. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022. 
33. До 31 декабря 2023 года подготовка местной администрацией в ходе осуществления муниципального контроля доку-

ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации Новоеловского сель-
совета действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется 
на бумажном носителе.

34. Пункт 31 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021                                                         с. Большой Улуй                                                                    № 169-п

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от 18.07.2016 № 171-п 
«Об утверждении Административного регламента администрации Большеулуйского района Красноярского 
края по предоставлению муниципальной услуги «По усыновлению (удочерению) несовершеннолетних» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (в редакции Федеральных законов от 30.12.2020 № 509-ФЗ, от 19.12.2016 № 433-ФЗ, вступивших 
в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), обеспечения открытости и общедоступности информации  о предоставле-
нии муниципальных услуг, руководствуясь статьями 18, 21, 35  Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 18.07.2016 № 171 - п «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации Большеулуйского района Красноярского края по предоставлению муниципаль-
ной услуги «По усыновлению (удочерению) несовершеннолетних» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в разделе 2 приложения к постановлению подпункт 2.2.3. пункта 2.2. дополнить словами следующего содержания:
«Должностные лица органа опеки и попечительства не вправе 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами»

1.2. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.5., 2.6. следующего содержания:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
2.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги от-

дельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по со-
циальным вопросам Борисову А.В.

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

Глава Большеулуйского района.

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                                      с. Большой Улуй                                            № 184-п

О внесении изменений в Постановление администрации Большеулуйского района от 08.11.2018 № 297-п 
«Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление 

муниципальным имуществом и земельными отношениями»
В соответствии с постановлением администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 270-п «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Большеулуйского района от 08.11.2018 № 297-п 
«Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношениями»»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района 

по оперативному управлению Ореховского Д.В.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.12.2021                          с. Большой Улуй                                            № 180-п

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 10.09.2018 г. № 260-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района»»

В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 270-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   
                    

1. Внести изменения в постановление Администрации Большеулуйского района от 10.09.2018 г. № 260-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района»» (далее – Постановление), следующие изменения:

- муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по 

социальным вопросам Борисову А.В.
3.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021                                                                     с. Большой Улуй                                № 181-п                           

 О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от 17.09.2018 № 265-п     
«Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие образования 

Большеулуйского района»
В соответствии с постановлением администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 № 270-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 18, 21,35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 17.09.2018 № 265-п «Об утверждении муници-
пальной программы Большеулуйского района «Развитие образования Большеулуйского района» (далее - Постановление) 
следующие изменения:  

муниципальную программу «Развитие образования Большеулуйского района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника отдела образования администрации 
Большеулуйского района Межову А.А. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского рай-
она в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021                                                                   с. Большой Улуй        № 173-п

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 10.09.2018 г. № 259-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Боль-
шеулуйского района от 30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Больше-
улуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 10.09.2018 г. № 259-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реа-
лизации программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы – 343 805,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 67 942,8 тыс. руб.;
2020 год – 69 274,8 тыс. руб.;
2021 год – 72 144,9 тыс. руб.;
2022 год – 68 079,4 тыс. руб.;
2023 год – 66 363,5 тыс. руб.
Из них: общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета – 322377,5 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2019 год – 53 878,5  тыс. руб.;
2020 год – 66 778,1 тыс. руб.;
2021 год – 67 906,2 тыс. руб.;
2022 год – 67 765,3 тыс. руб.;
2023 год – 66 049,4 тыс. руб.;
общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 20 903,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 13 540,1 тыс. руб.;
2020 год – 2 496,7 тыс. руб.;
2021 год – 4238,7 тыс. руб.;
2022 год – 314,1 тыс. руб.;
2023 год – 314,1 тыс. руб.;
общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 524,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 524,2 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Большеулуйского района» изложить в следую-

щей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Большеулуйского района» изложить в следую-

щей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Культурное наследие Большеулуйского района» изложить в следующей редак-

ции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В Паспорте подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество Большеулуйского района» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 198 827,0 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
в 2019 году – 40 422,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 40 113,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 41 730,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 38 964,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 37 596,0 тыс. руб.;
из них:
из средств местного бюджета – 186 166,1 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 30 355,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 38 731,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 40 518,6 тыс. руб.;
в 2022 году – 38 964,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 37 596,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета – 12 660,9 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 10066,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 382,3  тыс. руб.;
в 2021 году – 1 212,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.».
1.6. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество Большеулуйского района» изложить в следу-

ющей редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Большеулуйском районе» строку «Информация по ре-

сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 9 482,3 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:
в 2019 году – 2 406,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 689,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 895,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 745,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 745,3 тыс. руб.;
из них: из средств местного бюджета – 8 726,9 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2 305,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 537,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 628,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 628,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 628,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета – 755,4 тыс. руб., 
в том числе:
в 2019 году – 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 152,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 267,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 117,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 117,3 тыс. руб.».
1.8. Приложение 2 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Большеулуйском районе» изложить в следующей 

редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9. В Паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» строку «Ин-

формация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 55 893,8 тыс. руб., 
в том числе:
по годам реализации:
в 2019 году – 10 093,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 401,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 13 256,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 10 571,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 10 571,3 тыс. руб.;
из них:
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из средств местного бюджета – 51 152,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 9 304,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 10 601,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 497,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 10 374,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 10 374,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета – 4 217,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 264,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 799,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 2 759,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 196,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 196,8 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета – 524,2 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 524,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.».
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изло-

жить в следующей редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района 

по социальным вопросам А.В. Борисову.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                                                                            

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                                                                    с. Новая Еловка                                          № 32 – п 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение 

договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение догово-
ров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 26-п от 23.12.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 № 32 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение договоров найма служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров найма служебных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда (далее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» 
подразделе «Новоеловский  сельсовет», а также на информационных стендах, расположенных в администрации Новоеловского 
сельсовета по адресу 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информацион-
ной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государствен-
ных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение, изменение договоров найма служебных жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  Новоеловского сельсовета (далее – админи-

страция).  
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б. 
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б, администрация 

Новоеловского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13 - 00  до 14 - 00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-94-04.
Факс:  8 (39159) 2-94-11.
Адрес электронной почты: novoelovka_selsovet@mail.ru
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также лица, которым ранее, до вве-

дения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, было предоставлено во владение и пользование служебное жилое 
помещение на условиях найма, постоянно зарегистрированные в данном служебном жилом помещении, имеющими право на пре-
доставление муниципальной услуги, относящиеся к одной из следующих категорий:

2.3.1. Граждане, занимающие служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда на основании ордера, вы-
данного органами местного самоуправления Администрацией Новоеловского сельсовета.

2.3.2. Граждане, в отношении которых имеются решения суда о признании за ними права пользования служебным жилым 
помещением муниципального жилищного фонда Новоеловского сельсовета, заключении с ними договора найма служебного жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда Новоеловского сельсовета.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- отказ в заключении с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- дополнительное соглашение о внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения;
- отказ во внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения.
2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается с гражданами в следующих случаях:
- отсутствия договора найма на служебное жилое помещение, которое предоставлено до 1 марта 2005 года;
- при предоставлении жилого служебного помещения гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий, либо при переселении нанимателя и членов его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения суда.
2.5.1. Изменения в договор найма служебного жилого помещения вносятся в следующих случаях:
- изменение личных данных гражданина, с которым заключен договор найма служебного жилого помещения;
- изменение условий найма служебных жилых помещений.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления доку-

ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1) к которому прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации доку-
мент, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);

- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

- справка о составе семьи;
- согласие всех членов семьи на заключение договора найма служебного жилого помещения;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, и их копии;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) (при на-

личии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении недееспо-
собных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользо-
вания жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную 
силу судебного акта;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ор-
дер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

- технический паспорт жилого помещения.
2.7.1. Перечень документов, необходимых для изменения договора найма служебного жилого помещения:
- заявление гражданина о внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации доку-
мент, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);

- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

- справка о составе семьи;
- согласие всех членов семьи на изменение договора найма служебного жилого помещения;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, и их копии;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) (при на-

личии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении недееспо-
собных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользо-
вания жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную 
силу судебного акта;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ор-
дер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

- технический паспорт жилого помещения.
2.7.2. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обра-

ботку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально или 

в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.8. Документы, запрашиваемые администрацией самостоятельно, в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия:
1) выписка из реестра муниципальной собственности;
2) ордер на жилое помещение.
Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регла-

мента, по собственной инициативе.
2.9. Запрещено 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 муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную 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 от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами;

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 исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; 

в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления. 
2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- не представлены документы, указанные в п. 2.7;
- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межведом-

ственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для заключения договора найма 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, если соответствующий документ не был представлен заявите-
лем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан на заключение договора найма слу-
жебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
- в Реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на которое требуется оформить договор найма слу-

жебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- жилое помещение отнесено к специализированному жилищному фонду;
- подача заявителем заявления в письменной форме посредством личного обращения, почтовой связи или электронной по-

чты об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 ра-

бочего дня.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении разме-
щается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офис-
ной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обраще-
ния местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественно-
го пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муници-

пальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выда-
чи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Администрации Новоеловского сельсовета в сети Интернет, содержащего информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и 

наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в 

рамках ее предоставления.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональ-

ных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
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том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими спо-

собами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, со-

общить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специа-
лист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указани-
ем фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обра-
щение подписывается Главой Новоеловского сельсовета (заместителем Главы Новоеловского сельсовета) либо уполномоченным 
должностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в отдел для предо-

ставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 15 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.2 настоящего регламента, не позднее 2 дней со дня полу-

чения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы ис-
полнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муници-
пальной услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмо-
тренные пунктом 2.11 настоящего регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке.

3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение 
качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Крас-
ноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии.

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-

же с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формиро-
вание комплектов документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные 
комплекты документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в много-
функциональный центр при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных 
многофункциональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения 
результатов муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного за-

проса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предо-
ставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выда-
чу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 
предусмотрено федеральным законом;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и 
уплаты иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов мест-
ного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр 
обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установлен-
ной сфере деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблю-
дать режим обработки и использования персональных данных;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов уста-
навливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам 

местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными пра-
вовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаи-
модействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных си-
стем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом вза-
имодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информаци-
онных технологий.

3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необхо-
димых для получения  муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-
явления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а 

также результатов предоставления услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется Гла-

вой Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях долж-
ностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявите-
ля по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 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 воз-
можно 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние 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 Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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 норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными 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 (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных 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 муници-

пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должност-
ному 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 27.07.2010 № 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, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего 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) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
ных 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", 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 муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 Россий-
ской 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 Регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной 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 разъ-
яснения 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 право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                                                                    с. Новая Еловка                                                               № 33 – п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 25-п от 08.05.2018 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,   

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13.12.2021 № 33 – п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

1. Общие положения.
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее - административный регламент) устанав-
ливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Сове-
ты» подразделе «Новоеловский сельсовет», а также на информационных стендах, расположенных в администрации Ново-
еловского сельсовета по адресу 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета (далее – ад-

министрация).  
 Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б. 
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б, администра-

ция Новоеловского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-94-04.
Факс: 8 (39159) 2-94-11.
Адрес электронной почты: novoelovka_selsovet@mail.ru
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в получении 

муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).  
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в администрации;
- отказ в информационном обеспечении о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в администрации.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявите-

ля по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
-  Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».
- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении услуги согласно приложению № 1 к настоящему регламенту; 
Требовать от заявителей документы или сведения, не предусмотренные данным пунктом административного регламен-

та, не допускается.
2.8. Запрещено 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 му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его реги-

страции; 
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если запрашиваемая Заявителем информация не от-

носится к информации о действующих нормативных правовых актах, устанавливающих порядок и условия предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, и о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 

14 рабочих дней.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муни-
ципальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания му-
ниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные момен-

ты и наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются 
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг;

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующи-

ми способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист  должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист, 
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявите-
лю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на пись-
менное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы сельсовета) либо уполномоченным должност-
ным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно инфор-
мирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста 
или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 
14 календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту 

для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего докумен-

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
3.8.1 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные ин-
формационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их 
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информаци-
онных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-
технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере информационных технологий.

3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распростране-

ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 
предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результа-
тов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным зако-
ном, а также результатов предоставления услуги.

3.9. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осущест-
вляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и согла-
шением о взаимодействии.

3.9.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 

также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о 

ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
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Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка, для индивидуального жилищного 
строительства, на праве аренды сроком на 20 лет, из земель населенных пунктов, площадью 1500 кв.м., адрес: Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, пос. Сосновый Бор, ул. Боровая, 2а. Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения до 04.03.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Красно-
ярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направля-
ются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 04 февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 марта 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и вы-
дачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и 
иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.9.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

3.9.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр 
обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также со-
блюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными орга-

нам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, норма-
тивными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется 

Главой сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специали-
стами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению зая-
вителя по предоставлению муниципальной услуги).

4.6. Для осуществления контроля за исполнением муниципальной услуги граждане, их объединения имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка исполнения муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лица-
ми требований Регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Порядок и формы общественного контроля за предоставлением муниципальных услуг.
Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, обществен-

ной экспертизы, в иных формах, не противоречащих настоящему Федеральному закону, а также в таких формах взаимодей-
ствия институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного самоуправления, как обще-
ственные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.

Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах
Порядок осуществления общественного контроля в формах регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 № 212- 

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации.
На подконтрольные органы и организации возложены следующие обязанности:
рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и учитывать предложе-

ния, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах;
предоставлять субъектам общественного контроля информацию о своей деятельности, представляющей обществен-

ный интерес, в установленном порядке.
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, итоговые документы, приготовленные по результатам 

общественного контроля, будут учитываться при оценке эффективности деятельности соответствующих органов и органи-
заций.

Цели общественного контроля:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и       

иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами государственной власти, органами   
местного   самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осу-
ществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Задачи общественного контроля:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия госу-

дарства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-

ных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия;

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, 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, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) 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 предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

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. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-

бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  
муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоя-
щего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.12.2021                                                   с. Новая Еловка                                                         № 35 – п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу  постановление № 22 – п  от 19.04.2017 года «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной 
комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского 
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,   

Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета от 13.12.2021 № 35 – п 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета 

Большеулуйского района Красноярского края»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт принятия документов, а 

также выдачи заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета (далее - Муниципальная услуга).

2. Муниципальную услугу в соответствии с Административным регламентом предоставляет межведомственная комиссия 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сель-
совета (далее - межведомственная комиссия).

Ответственные за исполнение муниципальной функции: председатель, секретарь межведомственной комиссии.
3. Заявителями, в отношении которых предоставляется Муниципальная услуга, являются: физические и юридические 

лица, собственники жилых помещений, граждане, проживающие по договорам социального и иного найма, органы, уполномо-
ченные на проведение государственного контроля и надзора (далее - заявители).

От имени физических лиц заявления могут подавать лица, действующие в силу указания закона или в силу полномочий, 
основанных на доверенности.

От имени юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления заявления могут пода-
вать представители, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, а также представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

Межведомственной комиссии делегированы полномочия по оценке соответствия частных жилых помещений требовани-
ям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и по принятию решения о признании этих поме-
щений пригодными (непригодными) для проживания.

Заявление, в целях получения документов, необходимых для принятия документов, а также выдача заключения межве-
домственной комиссией, с прилагаемыми документами подается в вышеуказанную межведомственную комиссию или в СП 
КГБУ «МФЦ» в с. Большой Улуй (далее - МФЦ) одним из следующих способов:

лично (либо через уполномоченного представителя) секретарю комиссии или сотруднику МФЦ;
по почте;
по электронному адресу novoelovka_selsovet@mail.ru.
4. Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком) или машинописным способом, распечатано по-

средством электронных печатающих устройств.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета (далее – админи-

страция).  
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б. 
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б, администра-

ция Новоеловского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-94-04.
Факс: 8 (39159) 2-94-11.
Адрес электронной почты: novoelovka_selsovet@mail.ru
6. Для получения информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги заинтересованные лица вправе об-

ращаться:
- в устной форме (лично или по телефону) к секретарю комиссии;
- в письменной форме, в форме электронного документа на имя председателя межведомственной комиссии.
7. Информация о Муниципальной услуге предоставляется заявителям:
- посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на Сайте;
- на информационных стендах, расположенных по адресам:
- Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б;
- Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер. Перевозный 5 (МФЦ).
8. Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется председателем либо секретарем межве-

домственной комиссии, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты с использовани-
ем информационных материалов, размещенных на сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, на информаци-
онном стенде.

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги посредством телефонной и почтовой связи или посредством личного посещения исполнителя.

Для получения сведений о прохождении муниципальной услуги заявителем указываются (называются) Ф.И.О. (наимено-
вание юридического лица) и дата поступления заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе нахо-
дится рассмотрение заявления.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
9. Наименование Муниципальной услуги: принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комис-

сией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского 
сельсовета (далее - муниципальная услуга).

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является Номер Услуги в соответствии с разделом реестра му-
ниципальных услуг  "Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления ".

Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комиссией, о признании жилого дома (помеще-
ния) пригодным (непригодным) для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту;

- мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
11. Сроки исполнения Муниципальной услуги:
- заключение межведомственной комиссии о признании жилого дома (помещения) пригодным (непригодным) для про-

живания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении 
имеют следующие сроки предоставления - 30 дней со дня поступления заявления.
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В случае направления межведомственного запроса информации и документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных организаций, срок предоставления Муниципальной услуги может быть прод-
лен не более чем на 30 дней при условии уведомления заявителя о продлении срока предоставления Муниципальной услуги.

При совпадении праздничных нерабочих дней с периодом исполнения Услуги, срок исполнения Услуги продлевается на 
количество таких дней.

12. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции";

Положением по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного 
фонда для постоянного проживания от 05.11.1985 № 529;

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", при определении круга 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Уставом Новоеловского сельсовета;
Постановлением Главы Новоеловского сельсовета от «19» апреля 2017 № 21 - п "О межведомственной комиссии по во-

просам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, 
иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сель-
совета".

13. Заявление в межведомственную комиссию должно содержать:
1) Для заявителя - физического лица:
- фамилию, имя, отчество заявителя либо уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет 

уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица либо уполномоченного представителя (если инте-

ресы заявителя представляет уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы заявителя представля-

ет уполномоченный представитель);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, адрес электронной почты в случае направления ответов в 

электронном виде;
- дата, подпись заявителя либо уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномочен-

ный представитель);
2) Для заявителя - юридического лица:
- полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя (если интересы пред-

ставляет уполномоченный представитель);
- сведения о государственной регистрации;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- подпись уполномоченного представителя заявителя.
3) Обязательные сведения, которые указываются в заявлении:
- характеристики объекта, позволяющие его однозначно определить (реестровый номер, наименование, адресные ори-

ентиры, кадастровый номер, иное).
14. Для получения Муниципальной услуги заявитель представляет в комиссию с заявлением следующие документы:
- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежи-

лого помещения;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного, иного жилого дома, в 

случае постановки вопроса о признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
15. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или по-

средством почтового отделения с уведомлением о включении либо в форме электронных документов с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление подается в форме электронного документа, подписывается заявление простой электронной подписью, а при-
лагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), усиленной 
квалификационной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких докумен-
тов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 14 документы и информацию по своей инициативе.
Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного, 

иного жилого дома аварийным комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение межведомственной комиссии.

15.1. Запрещено 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 му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

 16. К перечню дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным требованиям.

17. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по-
лучает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое по-
мещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление ука-

занных документов в соответствии с пунктом 16 признано необходимым для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля).
19. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
1) приложение к заявлению не всех документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента;
2) заявление подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
21. Перечень оснований для отказа от исполнения муниципальной услуги.
Основаниями для отказа исполнения муниципальной услуги являются:
- при отсутствии документов у заявителя, подтверждающих его полномочия, или документов, удостоверяющих личность;
- если в заявлении не указаны фамилия гражданина, направлявшего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- если текст заявления не поддается прочтению;
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то ли-
цо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

22. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги составляется заявителем по форме (приложение № 1 к настоя-
щему Регламенту).

Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством печатающих устройств.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги оформляется в двух экземплярах-подлинниках и подписывается за-

явителем (представителем заявителя).
К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии и оригиналы документов в одном экземпляре, по инициати-

ве заявителя.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения, контактных телефонов.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте изда-

ния документа, формы и содержания документа.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Доку-

менты не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

При направлении заявления посредством электронной почты, документы подписываются электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

23. Исполнение Муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
24. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции).
25. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении Муниципальной услуги не 

превышает 15 минут.
Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления Услуги не превышает 15 минут.
26. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги должно быть зарегистрировано:
при подаче лично секретарю комиссии - в течение 15 минут;
при подаче лично сотруднику МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления (для передачи заявления к 

секретарю комиссии). В случае подачи заявления в субботу заявление должно быть зарегистрировано не позднее 10-00 ча-
сов следующего рабочего дня за выходным;

при получении посредством почтовой или электронной связи секретарем комиссии - не позднее окончания рабочего дня, 
в течение которого заявление было получено.

27. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

27.1. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
28. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной услуги и их продол-

жительность;
возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
исключение фактов необоснованного отказа в приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
исключение необоснованных отказов в предоставлении Муниципальной услуги;
исключение необоснованных отказов в предоставлении информации об Муниципальной услуге.
29. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения Муниципальной услуги рассматриваются членами межве-

домственной комиссии с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента регистра-
ции обращения.

Стадия консультации не является обязательным этапом административной процедуры исполнения Муниципальной услу-
ги, применяется по усмотрению заявителя.

30. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги.
31. Здание Администрации Новоеловского сельсовета и здание, в котором расположено КГБУ "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" С. Большой Улуй, находятся в пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.

32. Помещение для оказания Муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютерной систе-
мой с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

33. Для удобства заявителей при ожидании приема отводятся места, оборудованные стульями и столами. Предусматри-
вается обеспечение указанных мест писчей бумагой, ручками (для записи информации и заполнения заявлений).

34. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов отводятся 
КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

35. Размещение и оформление визуальной, текстовой информации.
Визуальная информация, связанная с осуществлением Муниципальной услуги, размещается на информационных стен-

дах в КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Текстовая информация, 
связанная с осуществлением Муниципальной услуги, выдается по просьбе заявителя непосредственно в КГБУ "Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", либо по просьбе заявителя может быть направле-
на по почте, электронной почте, либо факсимильным сообщением.

Информация, связанная с осуществлением Муниципальной услуги, также доступна на официальном сайте муниципаль-
ного образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Но-
воеловский сельсовет».

36. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-
ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг;

37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

36. Предоставление Муниципальной услуги состоит из следующих стадий (этапов), блок - схема (приложение N 2 насто-
ящего Регламента):

37. Прием заявления и приложенных к нему документов (не может превышать в среднем 15 минут).
38. Регистрация заявления и определение исполнителя (1 день).
39. Рассмотрение заявления (29 дней).
40. Выдача заключения или отказ.
41. Прием заявления и приложенных к нему документов.
42. Заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы заявителем или его представителем к секретарю 

межведомственной комиссии либо в КГБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг", а также направлены посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения.

43. Документы, направленные в межведомственную комиссию почтовым отправлением или полученные при личном об-
ращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства. При подаче запроса лично, должностное лицо проверя-
ет наличие необходимых документов и их соответствие предъявленным требованиям. Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 15 минут.
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44. Регистрация заявления и определение исполнителя.
44.1. Специалист, принявший заявление, передает заявление на регистрацию. После регистрации заявление передается 

в порядке делопроизводства председателю межведомственной комиссии. Председатель межведомственной комиссии визиру-
ет заявление и направляет его секретарю межведомственной комиссии для исполнения.

44.2. После получения заявления секретарь межведомственной комиссии (далее - исполнитель) несет персональную от-
ветственность за сохранность документов вплоть до окончания процедуры предоставления Муниципальной услуги.

45. Рассмотрение заявления.
45.1. Исполнитель проверяет:
- полномочия заявителя;
- наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

Административного регламента, и осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципальной собственности Но-
воеловского сельсовета.

45.2. Комиссия на основании имеющихся документов проводит оценку соответствия помещения требованиям к жи-
лым помещениям, установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (далее - Положение).

45.3. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения проверяется его фактическое состоя-
ние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома 
в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шу-
ма, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жило-
го помещения.

45.4. Процедура проведения оценки соответствия помещения включает:
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля 

и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения, акт службы архитектурно-строительного и жилищного контроля администрации Красно-
ярского края о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требо-
ваниям;

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым 
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

- составление акта обследования помещения и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сно-
су может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей об-
следование;

- составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и 
признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту.

45.5. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходи-

мости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жи-
лого помещения, в соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о продолжении про-
цедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым 
помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции.
45.6. Члены комиссии подписывают заключение или мотивированное решение об отказе в предоставлении Муниципаль-

ной услуги. Подписанные экземпляры направляются на регистрацию в порядке делопроизводства.
45.7. Секретарь межведомственной комиссии регистрирует документ и направляет заявителю в письменной или 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении заявителя.

46. На информационных стендах и официальном сайте органов местного самоуправления: Администрации Новоелов-
ского сельсовета - размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию Услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- схема нахождения специалистов и режим приема ими граждан;
- таблица сроков предоставления Услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных 

процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.
47. Особенности выполнения административной процедуры в КГБУ "Многофункциональный центр"
Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения Заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, однократного об-
ращения Заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональный центр без участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействие.

IV. Формы контроля за исполнением регламента 
47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется постоянно председателем комиссии, а также путем проведения проверок исполнения положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов.

Для текущего контроля используются сведения, полученные в информационной системе регистрации входящих и исхо-
дящих документов Администрации Новоеловского сельсовета.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственный за их осуществле-
ние сотрудник немедленно информируют председателя комиссии, а также осуществляет срочные меры по устранению нару-
шений.

48. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие), председате-
ля комиссии.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы за полгода или год) и внеплановыми. Проверка так-
же может проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации" субъекты общественного контроля, в целях наблюдения за деятельностью органов местно-
го самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений, справе  осуществлять общественный контроль, в любой из форм, предусмотренной данным законом.

V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего 

49. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Услуги, действия (бездействие) председа-
теля комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии в досудебном (внесудебном) порядке.

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, 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, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) 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 предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

51. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

53. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, 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;

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

55. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

56. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящего Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

58. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 57 настоящего Ад-
министративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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  муници-
пальной услуги.

59. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.12.2021                                                                    с. Новая Еловка                      № 36 – п 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(карточки учета собственника жилого помещения)»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (карточки 
учета собственника жилого помещения)», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 27-п от 12.07.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача карточки учета собственника жилого помещения» администрации Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,   

Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13.12. 2021 г. № 36 – п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (карточки учета собственника жилого помещения)»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (карточки 

учета собственника жилого помещения)» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» 
подразделе «Новоеловский  сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации Новоеловско-
го сельсовета адресу: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информаци-
онной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государ-
ственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (карточки учета собственника жилого помещения)»  

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуйско-

го района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заме-
ститель Главы Новоеловского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Телефон/факс: 8(39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного за предоставление 

муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории  Но-

воеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-
номочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов (карточки учета собственника жилого помещения);
- отказ в выдаче документов (карточки учета собственника жилого помещения).
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня письменного обращения 

заявителя по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».
- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допуска-

ется.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце  третьем пункта 2.7. настоящего Адми-

нистративного регламента, в  органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заяви-
тель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Запрещено 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 му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законам.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципаль-

ной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими 

способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования от-
ветственный специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информи-
рует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 14 
календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администра-

цию Новоеловского сельсовета для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);

- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего докумен-

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не 

позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от Главы Новоеловского сельсовета формирует и направляет меж-
ведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствую-
щие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания го-
сударственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Гла-

вой Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами 
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

  5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, 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 норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 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 му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 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 му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го 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 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных 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 му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, 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 или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, 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 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 на-
рушения 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 допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
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ставления 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.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 насто-
ящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего раздела Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 13.12.2021                                                                     с. Новая Еловка                                                                № 37 – п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (копии финансово-лицевого счёта)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии 
финансово-лицевого счёта)», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 32-п от 12.07.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача копии финансово- лицевого счета» администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,   

Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 № 37 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счёта)»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-

лицевого счёта» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразде-
ле «Новоеловский  сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации Новоеловского сельсовета адресу: 
662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информационной си-
стеме и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъ-
екта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (копии финансово-лицевого счёта»  (далее – муниципальная 

услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуйского района 

Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель Главы Новое-
ловского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Телефон/факс: 8 (39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного за предоставление муници-

пальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Новоеловского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края  (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов (копии финансово-лицевого счёта);
- отказ в выдаче документов (копии финансово-лицевого счёта).
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня письменного обращения заявителя 

по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце  третьем пункта 2.7. настоящего Административ-

ного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в доку-

ментах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципальной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указан-

ных в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 

15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих 

дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснаще-

ны соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, 
которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офис-
ной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения 
местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной 

услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-
мощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги нарав-
не с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инва-
лид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наибо-

лее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосред-

ственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются способами, предусмо-
тренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования ответственный специа-
лист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подпи-
сывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обра-
тившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 14 календар-
ных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрацию Новое-

ловского сельсовета для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 

2 дней со дня получения заявления и документов от Главы Новоеловского сельсовета формирует и направляет межведомственные 
запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государ-
ственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Главой 

Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специали-
стами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях долж-
ностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя 
по предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/


