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НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖДАТЬ ПОДХОДЯЩЕГО МОМЕНТА, НАДО ПРОСТО СОЗДАТЬ ЕГО.НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖДАТЬ ПОДХОДЯЩЕГО МОМЕНТА, НАДО ПРОСТО СОЗДАТЬ ЕГО.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021                          с. Большой Улуй                                     № 171- п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
района от 18.07.2016 № 173-п «Об утверждении Административного регламента 

администрации Большеулуйского района Красноярского края 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
опеки или попечительства над несовершеннолетними» 

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, вступив-
ших в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), обеспечения открытости и 
общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
18.07.2016 № 173 - п «Об утверждении Административного регламента админи-
страции Большеулуйского района Красноярского края по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление опеки или попечительства над несовершенно-
летними» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. раздел 2 приложения к постановлению пункт 2.10. дополнить подпунктами   
«д», «ж», «з» следующего содержания:

« д) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

ж) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

з) Предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами».

1.2. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.12., 2.13. 
следующего содержания:

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

2.13. 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 заместителя 
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.

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                                   с. Большой Улуй                                   № 174 - п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 

1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на стро-
ительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства 
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677- п «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района 
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичному акционерному обществу «Ростелеком» разрешить размеще-
ние объекта - ВОЛС, местоположение: Российская Федерация, Красноярский 
край, Большеулуйский район, п. Кытат, кадастровый квартал: 24:09:3501006, 
24:09:3501007, в рамках выполнения работ по договору об оказании универсальных 
услуг связи передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с, в точках доступа, рас-
положенных в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек 
(линейные сооружения), без предоставления земельного участка и без установле-
ния сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 5 лет. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре админи-
страции Большеулуйского района оформить ПАО «Ростелеком» разрешение на 
размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. ПАО «Ростелеком» до выполнения работ по размещению объекта получить 
согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объ-
ектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

   

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2022                                     с. Новая Еловка                             № 20 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении положения об осуществлении 

Администрацией Новоеловского сельсовета функций и полномочий 
учредителя муниципального бюджетного учреждения»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2011                  

№ 58 - п «Об утверждении положения об осуществлении Администрацией Новое-
ловского сельсовета функций и полномочий учредителя муниципального бюджет-
ного учреждения».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ В 2022 ГОДУ
Администрация Большеулуйского района информирует предпринимателей, 

что в соответствии с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Большеулуйском районе» в 2022 году предусмо-
трена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в форме субсидии по следующим направлениям:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализа-
цию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в Большеулуйском райо-
не. Размер субсидии составляет до 50% произведенных затрат. *

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской дея-
тельности в Большеулуйском районе. Размер субсидии составляет до 50% произ-
веденных затрат. *

С целью получения дополнительных средств из краевого бюджета на финан-
сирование мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства, Администрация Большеулуйского района в 2022 году принимает уча-
стие в конкурсе муниципальных программ, проводимом Агентством развития ма-
лого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Желающим получить дополнительную информацию необходимо обратится в 
отдел по экономическому планированию Администрации Большеулуйского райо-
на по адресу: с. Большой Улуй, ул. Революции 11, кабинет 3-9 или позвонить по 
телефону (39159) 2-14-50.

*условия и подробности предоставления субсидий указаны на сайте Большеу-
луйского района (http://www.adm-buluy.ru) в разделе «Поддержка малого и средне-
го бизнеса». 
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Окончание. Начало в № 6 от 11 февраля 2022 года.
Приложение к Решению Бычковского сельского Совета депутатов от 17.11.2021 г. № 31 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле»
16. 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 муниципального 
контроля согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля

17. Профилактические мероприятия проводятся администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также яв-
ляются приоритетными по отношению к проведению контрольных мероприятий.

18. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой решением администрации в соответствии с законода-
тельством.

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) профилактический визит;
7) самообследование.
20. 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 Фе-
дерации» на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет», в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых 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, определяют-
ся распоряжением администрации.

21. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами администрации путем сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах, поступивших в администрацию обращений.

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

Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике осуществления 
муниципального контроля путем размещения сроком на 14 календарных дней на своем официальном сайте муниципально-
го образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе 
«Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» 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 дорабатывается, 
утверждается решением Бычковсого сельсовета до 15 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

22. Администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 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 угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно дей-
ствия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрацион-
ного номера, форма которого утверждается 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 полу-
чения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почто-
вым 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 предпринима-

теля или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый 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 соответствующие 

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

стием 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 рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 рабочих дней со дня его получе-

ния 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 по-
чте. В случае отмены объявленного предостережения также направляется копия решения администрации об отмене объявлен-
ного предостережения.

По результатам рассмотрения возражения администрация принимает одно из следующих решений:
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.
23. Должностные лица администрации, уполномоченные от ее имени осуществлять муниципальный контроль администра-

ции по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в устной или письменной форме.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактического визита, контрольного мероприятия, публичного консультирования.
Личный прием контролируемых лиц проводится главой сельсовета (заместителем главы сельсовета). Информация о ме-

сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселе-
ния» подразделе «Бычковский сельсовет».

При устном и письменном консультировании Инспекторы Бычковского сельсовета обязаны предоставлять информацию по 
следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
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 Бычковского сельсовета;
4) о месте нахождения и графике работы Бычковского сельсовета;
5) о справочных телефонах структурных подразделений Бычковского сельсовета;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты Бычковского 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 Бычковского сельсовета в соответ-

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

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

ми местной администрации не может превышать 10 минут. Консультации о месте нахождения и графике работы местной ад-
министрации, о справочных телефонах структурных подразделений местной администрации, об адресе официального сайта,                     
а также электронной почты местной администрации могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. 
При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на информа-
ционных стендах Бычковского сельсовета размещения на своем официальном сайте в сети Интернет www.adm-buluy.ru в разде-
ле «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет».

Письменного разъяснения в случае поступления в течении 2 месяцев более 5 однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Бычковского сельсовета

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

При устном обращении контролируемого лица и его представителя (по телефону или лично) должностные лица Бычков-
ского сельсовета , осуществляющие консультирование, должны давать ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к кото-
рому обратилось контролируемое лицо и его представитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может пред-
ложить контролируемому лицу и его представителю обратиться письменно или назначить другое удобное для него время кон-
сультации либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, структурное подразделение, организацию или сооб-
щить 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 не вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их представителей, 

выходящее за рамки информирования.
Информация, ставшая известной должностному лицу  администрации в ходе консультирования, не может быть использо-

вана  администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Администрация осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей запи-

си в журнал консультирования, форма которого утверждается администрацией.

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

24. Профилактический визит проводится Инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контро-
лируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 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 контроля 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 профилактическом 
визите уполномоченному должностному лицу администрации для принятия решения о проведении контрольного мероприятия                                  
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле 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);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска,в срок не позднее одного года со дня принятия реше-

ния об отнесении объекта контроля к указанной категории.
Решение в форме распоряжения о проведении обязательного профилактического визита принимается  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 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 адми-

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

вышать 1 рабочего дня.
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
25. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
26. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следую-

щие 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.
27. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей.
При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые кон-

трольные (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 органами про-
куратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, с учетом особенностей, установленных настоящим По-
ложением.

Перечень плановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного меро-
приятия:

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

страции, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонару-
шениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 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 документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информа-
ция об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить              
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) администрацию пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным при осуществлении му-
ниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается пери-
од с момента направления администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в администрацию, 
а также период с момента направления контролируемому лицу информации администрации, о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации, документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указан-
ных пояснений в 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 произ-

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

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, от-
несенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сокращенном объе-
ме, не предусматривается.

Ограничений проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям ри-
ска 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 филиа-
лу, 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.
Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью
1) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
2) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 3 года;
выездная проверка – один раз в 3 года;
3) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 6 лет;
выездная проверка – один раз в 6 лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чья деятельность отнесена к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся.
Основанием для включения в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календар-

ный год является истечение срока, указанного в данном пункте Положения, начиная с даты окончания проведения последне-
го планового контрольного (надзорного) мероприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, а если такие кон-
трольные (надзорные) мероприятия ранее не проводились, – то с даты:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответ-
ствии с представленным в службу уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;

2) государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 настоящего пункта;

3) присвоения объекту муниципального контроля категории высокого, среднего, умеренного риска.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год является, в том числе истечение одного года со дня:
1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома соци-

ального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
27. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 ча-

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

Перечень внеплановых контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного 
мероприятия:

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

лов, 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:
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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 под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством 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.
28. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-

цами, вправе представить в  администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия:

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).

29. 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.
30. 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 Бычковского сельсовета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана предпринять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. 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). 

33. 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». 

34. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках муници-
пального контроля.

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

Обжалование решений  администрации, действий (бездействия) её должностных лиц
 35. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.  
Оценка результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муниципального контроля
36. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации и должностных лиц администрации по му-

ниципальному контролю осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности деятельности 
администрации.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности  администрации при осуществлении муници-
пального 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 Бычковского 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 ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о дости-
жении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности администрации при осуществлении муници-
пального контроля установлен приложением № 3 к настоящему Положению.

Заключительные положения 
37. Настоящее положение вступает в силу 01.01.2022 года.
38. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрации Бычковского сельсовета в ходе осуществления муниципально-

го контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Бычковского сельсо-
вета действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.

49. Пункт 36 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
29.12.2021                                                  с. Большой Улуй                                                               № 186 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно 
– оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прила-
гаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельных участков:

- Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0000000:3993 (площадь 
части земельного участка – 206 кв.м.);

- Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0902003:596 (площадь ча-
сти земельного участка – 1256 кв.м.);

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объ-
екта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных 
участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                                                                      с. Большой Улуй                                                            № 187 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – 
оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагае-
мой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельного участка:

- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0000000:2118 (площадь части зе-
мельного участка – 1976 кв.м.).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта 
получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                                                                       с. Большой Улуй                                                             № 188 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной  или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно 
– оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прила-
гаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельного участка:

-  Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 109, в границах земельного участка 
24:09:0902004:73 (площадь части земельного участка – 3573 кв.м.);

- Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 
24:09:0902003:247 (ЕЗ: 24:09:0902003:248) (площадь части земельного участка – 1350 кв.м.).                                                         

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объ-
екта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных 
участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                                                 с. Большой Улуй                                                                № 189 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной  или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно 
– оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прила-
гаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельного участка:

- Красноярский край, Большеулуйский район, автомобильная дорога Ачинск -Бирилюссы - Симоново, в границах зе-
мельного участка 24:09:0000000:119 (площадь части земельного участка – 58 кв.м.).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объ-
екта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных 
участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                                                                      с. Большой Улуй                                                              № 183 - п
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьями 18, 21, 35 
Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского района на 2022 год (далее – програм-
ма профилактики) согласно приложению.

2. Отделу информационного обеспечения (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

   
                    

 Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района от 28.12.2021 г. № 183-п
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского района на 2022 год
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается администрацией Большеулуйского района при осуществлении муниципального контроля (далее – про-
грамма) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица), устранения условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о спо-
собах их соблюдения. 

Программа разработана и подлежит исполнению в рамках осуществления муниципального земельного контроля адми-
нистрацией Большеулуйского района (далее – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского 
района, описание текущего развития профилактической деятельности администрации Большеулуйского района, характери-
стика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная от-
ветственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
соблюдением обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством прав на них;
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соблюдением  обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) установленному виду разрешенного использования;

соблюдением обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, обо-
рот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сель-
скохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

исполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства 
Российской Феде-рации; 

исполнением объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного зако-
нодательства Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

За девять месяцев 2021 года, администрацией Большеулуйского района проведено:
- 10 плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля. В ходе проведения проверок, признаки наруше-

ния законодательства Российской Федерации, административная ответственность за нарушение которых предусмотрена Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не выявлены;

- 35 рейдовых осмотров из них на 1 выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства. 

В рамках профилактической деятельности на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район 
по адресу: https://admbuluy.ru/ размещены: 

перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального земельного контроля, 

тексты правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального земельного контроля; 

административный регламент осуществления муниципального земельного контроля; 
руководство по соблюдению обязательных требований земельного законодательства.
1.3. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского района на 2022 год направлена на уменьшение слу-
чаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере землепользования, стимулирование соблюде-
ния контролируемыми лицами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 
отношений.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями реализации программы профилактики являются:
устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязатель-

ных требований и причинению вреда, охраняемым законом ценностям; 
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) всеми 

контролируемыми лицами; мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уров-
ня ущерба охраняемым законом ценностям; создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и наруше-

нию обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере земельных правоотношений; 
создание системы консультирования контролируемых лиц; 
разъяснение контролируемым лицам обязательных требований; 
повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информа-

ции об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий: информирование; объявление предостережения; консультирование.
3.1.1. Информирование. 
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний проводится в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муници-

пального образования Большеулуйский район по адресу: https://adm-buluy.ru/, в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте  муниципального образова-
ния Большеулуйский район следующую информацию: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля. Срок (перио-
дичность) проведения данного мероприятия: постоянно, по мере принятия или внесения изменений; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального зе-
мельного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу. Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: посто-
янно, по мере принятия или внесения изменений; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Срок (периодичность) проведения данного меропри-
ятия: постоянно, по мере принятия или внесения изменений; 

программу профилактики рисков причинения вреда. Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно, 
по мере принятия или внесения изменений; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований. Срок (периодичность) 
проведения данного мероприятия: ежеквартально; 

доклады о муниципальном земельном контроле. Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: один раз в год, 
не позднее 15 марта года следующего за отчетным. 

3.1.2. Объявление предостережения. 
Объявление предостережения проводится в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ и Положением 

о муниципальном земельном контроле. 
Администрация объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 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 угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Администрация осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний земельного законодательства и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и кон-
трольных мероприятий.  

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно (при наличии оснований).
3.1.3. Консультирование. 
Консультирование проводится в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ. 
Консультирование осуществляется следующими способами: по телефону; посредством видео-конференц-связи; на лич-

ном приеме; в ходе проведения профилактического либо контрольного мероприятия. 
Консультирование проводится 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 Большеулуйского района;
4) о месте нахождения и графике работы администрации Большеулуйского района;
5) о справочных телефонах структурных подразделений администрации Большеулуйского района;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты администрации Большеулуйского района; 
7) об организации и осуществлении муниципального контроля;
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Положением.
Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно (при наличии оснований).
Ответственные за реализацию профилактического мероприятия: специалист органа муниципального контроля, в долж-

ностные обязанности которого в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле, входит осуществление 
полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте муниципального образования 
Большеулуйский район в сети Интернет, в соответствии с программой профилактики

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием 
контрольного органа (отсутствие обоснованных жалоб по результатам консультирования)

100 % от числа 
обратившихся

3. Количество выданных предостережений не менее 10 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021                                                                     с. Большой Улуй                                                                 № 190-п

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Большеулуйского района  

Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории Большеулуйского района, согласно приложению.

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района 
по оперативному управлению Ореховского Д.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского района.

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                                                                 № 179-п 
О подготовке населения Большеулуйского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020, № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

   
                    

Приложение к Постановлению администрации Большеулуйского района № 179-п от 17.12.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее - население) на территории Большеулуйского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего образования;
г) руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, прие-

мам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе прове-

дения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);
в) выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций навыков 

управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов местного самоу-

правления и организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных 
режимах функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных 

ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр 
учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, 
листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы сред-
него профессионального образования и образовательные программы высшего образования, - проведение занятий в учебное 
время по соответствующим программам учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисципли-
ны "Безопасность жизнедеятельности";

г) для руководителей органов государственной власти - самостоятельное изучение нормативных документов по вопро-
сам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических 
сборах, учениях и тренировках;

д) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий 
- проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
в течение первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят:

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и субъектов Российской Федерации - в феде-
ральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования "Академия гражданской 
защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий";

руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и указанных организаций - в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований.

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогиче-
скими работниками - преподавателями учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисципли-
ны "Безопасность жизнедеятельности" по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а 
также в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
22.12.2021                                                                  с. Большой Улуй                                                                          № 602 - р  

Об утверждении Плана мероприятий проведения в 2022 году плановых проверок в рамках ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права
В соответствии с законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском 
крае, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района,

1. Утвердить План проведения в 2022 году плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных учреждениях (далее – трудового законодательства).

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение  вступает в силу со дня подписания. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения Большеулуйского района в области гражданской обороны и защиты           
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению к постановлению.

2. Руководителям организаций, финансируемых из бюджета Большеулуйского района:
организовать и обеспечить проведение занятий по месту работы с работниками в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по программам, утвержденным пунктом 4 положе-
ния постановления;

разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций 

в течение первого месяца их работы;
планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
3. Рекомендовать руководителям организаций, не указанным в пункте 3 настоящего Постановления, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования:
разработать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Ми-

нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работ-
ников организаций в области гражданской обороны;

осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава 
формирований и служб, создаваемых в организации;

разработать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций 

в течение первого месяца их работы;
обеспечить проведение занятий с работниками в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по утвержденным программам, с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на практических учениях и тренировках.

4. Организационно-методическое руководство и контроль обучения в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работников, личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований  по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне (НФГО) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Большеулуйского района возло-
жить на главного специалиста по ГО и ЧС администрации района.

5. Финансирование мероприятий по подготовке в Большеулуйском районе в области ГО и  защиты от ЧС природного 
и техногенного характера осуществляется:

5.1. уполномоченных работников в области ГО и ЧС, неработающего населения, а также содержание курсов ГО и 
учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС Большеулуйского района, проведение Администрацией района учений и 
тренировок по ГО и ЧС в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетной программой района.    

5.2. работающего населения, личного состава НАСФ и НФГО организаций, а также проведение организациями учений 
и тренировок за счет средств организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по ГО и ЧС администра-
ции Большеулуйского района. 

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

Глава Большеулуйского района.
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Большеулуйского района

С.А. Любкин  _____________
«     » ___________ 2021 года

План проведения в 2022 году плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

№ Подведомственная организация, деятельность которой подлежит плановой проверке Срок проведения плановой проверки Иные сведения 
(в т.ч. информация 
о предыдущей проверке)Наименование организации Юридический адрес организации Фактический адрес организации Дата начала проведения 

проверки
Срок проведения 
проверки (раб. дней)

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большеулуйский 
районный Дом культуры»

Красноярский край, с. Большой Улуй, 
ул. Просвещения, д. 5

Красноярский край, с. Большой Улуй, 
ул. Просвещения, д. 5

01.08.2022 20 рабочих дней Вид проверки: 
документарная

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Большеулуйская детская школа искусств»

Красноярский край, Большеулуйский р-н, 
с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 123

Красноярский край, Большеулуйский р-н, 
с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 123

03.10.2022 20 рабочих дней Вид проверки: 
документарная

      

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
27.12.2021                                                                с. Сучково                                                                        № 62

О внесении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края

В целях приведения Устава Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 59, 60 Устава Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 1 слова «(далее сельсовет)» заменить словами «(далее по тексту Устава также - сельсовет, по-

селение, муниципальное образование)» слова «Законом Красноярского края» исключить; 
1.2. статью 3 исключить;
1.3. в статье 5:
- в пункте 7 слова «опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи» заменить словами 

«опубликования (обнародования)в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи»;
- в пункте 8 слова «30 дней» заменить словами «30 дней со дня их подписания»;
- в пункте 9 слова «муниципального правового акта» заменить словами «муниципальных правовых актов»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений дополнительно используется 

сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

В случае опубликования полного текста муниципального правового акта на указанном портале, объемные графиче-
ские и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.4. в статье 7:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

- подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов;»;
- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
- в пункте 2 слова «, входящие в состав муниципального района» исключить;
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения меж-

ду муниципальными образованиями заключается Главой сельсовета при условии его предварительного одобрения Сове-
том депутатов сельсовета.

4. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния не могут быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Совета депутатов сельсовета.»;

1.5. в статье 7.1:
- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации и финансировании мероприятий, предусмотренных статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
- подпункт 5 пункта 1 исключить;
- пункт 1 дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се-

мьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения.»;
- в пункте 2 слова «(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета Красноярского края, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)» заменить 
словами «за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации - и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

1.6. пункт 1 статьи 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными 

правовыми актами не допускается.»;
1.7. пункт 3 статьи 13 дополнить словами «, подписывает решения Совета депутатов»;
1.8. в пункте 6 статьи 15 слова «1/3 депутатов» заменить словами«1/3 от общего числа избранных депутатов Совета»;
1.9. в статье 18:
- в подпункте 9.2 пункта 1 слова «и иных подведомственных главе сельсовета органов местного самоуправления» ис-

ключить;
- пункт 2 после слов «законом или настоящим Уставом» дополнить словом «, соответственно,»;
1.10. в пункте 2 статьи 20 слово «администрации» исключить;
1.11. в статье 21:
- пункт 7 дополнить словом «(обнародования)»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот 

по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
1.12. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее двух третей депутатов 

от установленной численности Совета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления Советом своих полномочий;»;

1.13. в статье 23:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
1.14. пункт 3 статьи 25 исключить;
1.15. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.16. в пункте 1 статьи 27:
- в подпункте 6 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить»;
- подпункт 11 исключить;
1.17. в пункте 2 статьи 28 слово «органов» исключить;
1.18. пункт 3 статьи 30 дополнить словом «(обнародования)»;
1.19. статью 32 исключить;
1.20. в пункте 1 статьи 33:
- в подпункте 2 слова «, сдает в аренду» исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений;»;
- подпункт 7 исключить;
1.21. статью 34.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 34.1. Муниципальный контроль
1. Администрация Сучковского сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, ес-
ли соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красно-
ярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, 
определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавли-
ваются положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом муниципального об-
разования.»;

1.22. в статье 35:
- в подпункте 3 пункта 6 слова «депутатов ми» заменить словами «депутатов и»;
- в пункте 10 дополнить словом «(обнародования)»;
1.23. пункт 3 статьи 36 дополнить словом «(обнародования)»;
1.24. в статье 38:
- в наименовании слово «(сходы)» исключить:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должност-

ных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части 
территории поселения могут проводиться собрания граждан либо на всей территории поселения – конференции граждан 
(собрания делегатов).»;

- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов.»;

1.25. в статье 39.1:
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования сельсовета считается состоявшим-

ся, если в нем приняло участие более половины жителей сельсовета или части сельсовета, обладающих избиратель-
ным правом.

3. Согласие населения на изменение границ сельсовета, преобразование сельсовета считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей сель-
совета или части сельсовета.»;

- пункт 5 дополнить словом «(обнародованию)»;
1.26. пункты 3, 4 статьи 39.2изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами пред-

ставительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утверж-
денные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;

1.27. в статье 39.3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов сельсовета или Главы сельсовета – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения граждан при принятии решений об измене-

нии целевого назначения земель сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения;
жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-

стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельсовета, обладающие избирательным правом. В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

- абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»;
1.28. последний абзац пункта 2 статьи 39.6 изложить в следующей редакции:
«Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов по назначению старосты.»; 
1.29. пункт 4 статьи 39.6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6)выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта.»;
1.30. в пункте 2 статьи 40 слово «общие» исключить;
1.31. в статье 41:
- в пункте 1 слова «Общие собрания» заменить словом «Собрания»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.32. в статье 43.2:
- в пункте 1 слово «общих» исключить;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.33. в абзаце статьи 43.3 слова «и уставом территориального общественного самоуправления, а также» заменить 

словами «и (или)»;
1.34. в пункте 2 статьи 45 слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества»; 
1.35. пункт 6 статьи 49 дополнить словом «(обнародованию)»;
1.36. главу 8 дополнить статьей 51.2 следующего содержания:
«Статья 51.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 39.7 настоя-

щего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Красноярского края, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обя-
зательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Сучковского сельского 
Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.».

1.37 пункт 1 статьи 55 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого 

помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;
1.38. пункт 2 статьи 56 дополнить словами «(далее – Закон края)»;
1.39. статью 56.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-

ся сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих 
дня в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном представительным ор-
ганом.»;

1.40. в статье 59:
- в пункте 2 статьи 59 слова «подлежат официальному с одновременным опубликованием» заменить словами «под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)», слова 
«официальное опубликование» заменить словами «официальное опубликование (обнародование)»;

- пункты 3, 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава сельсовета, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и дополнений под-

лежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разгра-
ничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявше-
го муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»;

1.41. в статье 60:
- пункте 1 изложить в следующей редакции:
«1.Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав сельсовета, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе му-
ниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Красноярского края.»;

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2022 в соответствии с Законом Красно-

ярского края от 11.02.2021 № 11-4736 «О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О за-
креплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу сельсовета Саяускене А.И.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского райо-

на Красноярского края подлежит обнародованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края обязан обнародовать зарегистрирован-
ное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярско-
го края, в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
ярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Красноярского края. 

А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.                                                                                                                              

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                     с. Большой Улуй                                                                     № 29-п                           

 О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 № 115-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 31.08.2021 № 115-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 01.01.2022 года.

С.А. Любкин,
Глава Большеулуйского района.                                                  

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                                  № 12 - п
Об отмене постановления «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение 

муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам 
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2011 год – Положение о порядке 

проведения открытого конкурса»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 09.04.2011 № 9 – п «О проведении открытого конкурса на 

право заключения договоров на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2011 год – Положение о порядке проведения 
открытого конкурса»;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                                  № 13 - п 

Об отмене постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Новоеловского 
сельсовета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров 
в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 28.02.2011 № 4 - п «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из бюджета Новоеловского сельсовета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 
в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров в соответ-
ствии с муниципальной программой пассажирских перевозок»;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                   с. Новая Еловка                                                                        № 15 - п

Об отмене постановления «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономных 
или бюджетных учреждений Новоеловского сельсовета»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 12.12.2011 № 53 – п «О порядке определения видов осо-

бо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Новоеловского сельсовета».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.12.2021                                                                            пос. Кытат                                                                               № 50

О внесении изменений в Устав Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» руководствуясь ста-
тьями 29 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, РЕШИЛ:

1. Внести в статью 8 Устава Кытатского сельсовета следующие изменения: 
1.1. в пункте 9 слова («осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

1.2. в пункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

2. Пункт 1 статьи 36.1 изложить в следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 2 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»»;
3. В статью 40 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края добавить абзац: «в случае 

досрочного прекращения полномочий Кытатского сельского Совета депутатов, влекущего за собой неправомочность орга-
на, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть прове-
дены не позднее чем через один год со дня его создания.

Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления Кытатского сельсовета Большеулуйского района 
являются второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», второе вос-
кресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий Кытатского сельского  Совета депутатов или депутатов ука-
занного органа местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи и 
пунктом 8 статьи 81.1 Федерального закона № 67-ФЗ.

Если Кытатский сельсовет депутатов Большеулуйского района Красноярского края не назначит выборы в сроки, пред-
усмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также если уполномоченный на то орган отсутствует, выборы назначаются: из-
бирательной комиссией муниципального образования Кытатский сельсовет не позднее, чем за 70 дней до дня голосова-
ния. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истече-
ния установленного п. 3 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.

Если избирательная комиссия не назначит в установленный пунктом 6 настоящей статьи срок выборы указанных в 
пункте 5 органов или депутатов, либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, соответствующий суд общей юрисдикции по за-
явлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
прокурора может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их 
отсутствия - соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы. При этом суд также вправе возложить 
на избирательную комиссию Красноярского края обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в 
силу решения суда временную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением тре-
бований к составу избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22 - 24 и 29 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа или должностного лица - также установить срок, 
в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количество чле-
нов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются сформировавшей ее избиратель-
ной комиссией.

4. пункт 3 статьи 46 Устава Кытатского сельсовета изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативными правовыми актами Кытатского сельского Совета депутатов и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (или в случае, ес-
ли орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информацион-

но телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), возможность представления жителя-
ми муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте»;

Пункт 4 статьи 46 Устава Кытатского сельсовета (определяющий порядок проведения публичных слушаний по градо-
строительной Деятельности) изложить в следующей редакции:

«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

5. Пункт 5 Статьи 47.1 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края дополнить подпун-
ктом следующего содержания:

6) «вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного пункта.».

6. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Кытатского сельсовета.
8. Глава Кытатского сельсовета Большеулуйского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

настоящее Решение в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
В.А. ГАЛЕТИН,

Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
     А.А. КЛИМОВА,

Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

   
                    

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                                  № 16 - п

Об отмене постановления «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет Новоеловского сельсовета 
неиспользованных остатков средств субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета 

Новоеловского сельсовета муниципальным бюджетным учреждениям»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 12.12.2011 № 54 – п «Об утверждении Порядка взыска-

ния в бюджет Новоеловского сельсовета неиспользованных остатков средств субсидий и бюджетных инвестиций, предо-
ставленных из бюджета Новоеловского сельсовета муниципальным бюджетным учреждениям».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                        с. Новая Еловка                                                  № 17 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, методики оценки выполнения бюджетными 

учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2011 № 55 – п «Об утверждении Порядка формиро-

вания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, мето-
дики оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                      с. Новая Еловка                             № 18 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем бюджетного учреждения»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2011 № 56 – п «Об утверждении Порядка опреде-

ления предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                      с. Новая Еловка                                                   № 19 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными 
учреждениями на платной основе»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2011 № 57 – п «Об утверждении Порядка определе-

ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными 
бюджетными учреждениями на платной основе».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                                   № 21 - п 

Об отмене постановления «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 14.12.2011 № 59 – п «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации,  изменения типа и ликвидации муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также  утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2022                                                                        с. Новая Еловка                                                            № 22 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений Новоеловского сельсовета»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
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- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 14.12.2011 № 60 – п «Об утверждении Порядка составле-
ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Новоеловского сельсовета».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                           № 14 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка передачи полномочий органов местного самоуправления 
Новоеловского сельсовета по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению муниципальным бюджетным учреждением в денежной форме, порядка осуществления 
муниципальным бюджетным учреждением указанных полномочий, а также порядка 

финансового обеспечения их осуществления»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 28.02.2011 № 52 - п «Об утверждении Порядка переда-

чи полномочий органов местного самоуправления Новоеловского сельсовета по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих исполнению муниципальным бюджетным учреждением в денежной форме, порядка 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением указанных полномочий, а также порядка финансового обеспе-
чения их осуществления»;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                      с. Новая Еловка                                                  № 23 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 14.12.2011 № 61 – п «Об утверждении порядка составле-

ния и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                        с. Новая Еловка                      № 24 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении порядка определения структуры, компетенции, формирования и срока 

полномочий органов управления муниципального бюджетного и казенного учреждений, принятия решений 
и выступления от имени учреждения, осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 14.12.2011 № 62 – п «Об утверждении порядка опреде-

ления структуры, компетенции, формирования и срока полномочий органов управления муниципального бюджетного и ка-
зенного учреждений, принятия решений и выступления от имени учреждения, осуществление контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                      с. Новая Еловка                                                   № 25 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 14.12.2011 № 65 – п «Об утверждении Порядка предо-

ставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                     с. Новая Еловка                                                № 26 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и спорта в качестве основных видов деятельности»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 15.12.2011 № 66 – п «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и спорта в 
качестве основных видов деятельности».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка               № 27 - п 
Об отмене постановления «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

Новоеловского сельсовета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 15.12.2011 № 67 – п «Об утверждении Порядка опреде-

ления объема и условий предоставления из бюджета Новоеловского сельсовета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                 № 28 - п 

Об отмене постановления «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить: 
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 15.12.2011 № 68 – п «Об утверждении методических ре-

комендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                                                                       с. Новая Еловка                                                   № 29 - п 

Об отмене постановления «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат 
на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений Новоеловского сельсовета»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 20.03.2012 № 7 – п «Об утверждении методических реко-

мендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Новоеловского сельсовета».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.              

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021                                                                      с. Новая Еловка                              № 49 - п 

Об отмене постановления «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 24.04.2019 № 14-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новоеловского сельсовета Большеулуй-
ского района Красноярского края в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района»

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022                                                                       с. Новая Еловка                 № 04-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «О мерах по противодействию терроризму, 

экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета» 
(Постановление № 25-п от 02.11.2020)

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 го-
дов, руководствуясь статьей 31 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 и приложение № 5 муниципальной программы «О мерах по 
противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе разбивке по источникам

финансирования по годам реализации программы» цифру «663,6» заменить на «635,6»; цифру «126,0», на циф-
ру «98,0 ».

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации Большеулуйского 
района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во 
вкладке «НПА».

3. Контроль исполнения 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.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           
18.01.2022                                                                    с. Большой Улуй      № 05

Об актуализации схемы теплоснабжения села Большой Улуй Большеулуйского района Красноярского края 
В целях актуализации схемы теплоснабжения на территории Большеулуйского сельсовета, на основании подпункта 

6 пункта 1 статьи 6 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 22 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения в с.Большой Улуй Большеулуйского района Красноярского 
края до 2028 года согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление от 17.03.2021 № 18 «Об утверждении схемы теплоснабжения села 
Большой Улуй Большеулуйского района Красноярского края до 2028 года».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022                                                                     с. Большой Улуй                                       № 04

Об утверждении схемы водоснабжения Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 154 «О схемах водоснабжения», руководствуясь статьями 26 
и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую схему водоснабжения Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
до 2024 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 25.11.2019 № 96 «Об утверждении схемы водоснабжения Большеу-
луйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края до 2024 года».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

   
                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.12.2021                                                                      д. Новоникольск                                                                     № 33
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 06.11.2020     
№ 8 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, 

содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
В соответствии с постановлением администрации Новоникольского сельсовета от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реа-
лизации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета 
от 06.11.2020 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсове-
та, содержание и развитие объектов инфраструктуры» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет:
Объем финансирования на 2021-2023 годы составит – 11060,4 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета – 10097,4 тыс. руб., 
районный бюджет - 150,0 тыс. руб.,
краевой бюджет – 813,0 тыс. руб.
2021 год – 4716,4 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета – 4057,6 тыс. руб.,
районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
краевой бюджет – 608,8 тыс. руб.
2022 год – 3172,0 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета – 3019,9 тыс. руб.,
районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
краевой бюджет - 102,1 тыс.руб.
2023 год - 3172,0 тыс. рублей, из них:
бюджет Новоникольского сельсовета - 3019,9 тыс. руб.,
районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
краевой бюджет - 102,1 тыс. руб.
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Приложения № 4,5 к программе изложить в новой редакции. 
1.2. В паспорте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» раздел «Объекты и источ-

ники финансирования подпрограммы» и пункт 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат» изложить 
в новой редакции:

Общий объём финансирования подпрограммы составляет:
в 2021-2023 годах – 4433,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 4125,9 тыс.руб., краевой бюджет – 307,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год - 1457,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 1354,1 тыс. руб., краевой бюджет – 103,2 тыс.руб.
2022 год - 1334,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 1232,2 тыс. руб., краевой бюджет - 102,1тыс.руб.
2023 год - 1334,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 1232,2 тыс. руб., краевой бюджет - 102,1тыс.руб.
Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции.
1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» раздел «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы» и пункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» изло-
жить в новой редакции:

Общий объём финансирования подпрограммы составляет:
в 2021-2023 годах – 3859,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 3859,1 тыс.руб.
в том числе по годам:
2021 год – 1253,7 тыс. руб.
2022 год – 1302,7 тыс. руб. 
2023 год – 1302,7 тыс. руб. 
Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции.
1.4. В паспорте подпрограммы «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» раздел «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы» и пункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат» изложить в новой редакции:

Общий объём финансирования подпрограммы составляет:
в 2021-2023 годах – 2230,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 2230,9 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2021 год - 1260,9 тыс. руб., 
2022 год - 485,0 тыс. руб.
2023 год - 485,0 тыс. руб.
Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                        

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
27.12.2021                                                   д. Новоникольск             № 34

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 06.11.2020 № 9 
«Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму, 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Новоникольского сельсовета»

В соответствии с постановлением Администрации Новоникольского сельсовета от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реа-
лизации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению Администрации Новоникольского сельсове-
та от 06.11.2020 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму, 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории Новоникольского сельсовета». 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и пункт 10 
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в но-
вой редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет:
в 2021-2023 годах – 306,8 тыс. руб. из них местный бюджет - 229,4 тыс. руб., краевой бюджет - 77,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год - 141,6 тыс. руб., из них местный бюджет - 115,8 тыс. руб., краевой бюджет - 25,8 тыс. руб.,
2022 год - 82,6 тыс. руб., из них местный бюджет - 56,8 тыс. руб., краевой бюджет - 25,8 тыс. руб.,
2023 год - 82,6 тыс. руб., из них местный бюджет - 56,8 тыс. руб., краевой бюджет - 25,8 тыс. руб.,
Приложения № 4,5 к муниципальной программе изложить в новой редакции.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                        

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                                                        с. Сучково           № 55
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки с места жительства»
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 Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки с места житель-
ства», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 11.05.2016 г. № 46 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки с места житель-
ства».

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».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.                                                 

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 55
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки с места жительства»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки с места житель-

ства» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на  официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», так-
же на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу: Красноярский край, 
Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

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 – «Выдача справки с места жительства»  (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - администра-

ция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие в Сучковском сельсове-

те (далее - заявители).
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:
- выдача справки с места жительства;
- отказ в выдаче справки с места жительства.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 календарных 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 

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 орга-

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

стративного 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 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 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;

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.

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 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 муниципальной 

услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, 

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 составляет не 

более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дней.
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 Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципаль-
ной услуги офисной 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.

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;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуникацион-

ной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информацию о пре-
доставлении 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.
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. 
2.19 Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
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 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 администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специ-
алист администрации, 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 администрации, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы 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 14 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 администрацию 

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 руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в феде-
ральные 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.

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 
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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 осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.8.2. 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 так-

же с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием 
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 предоставлением муници-
пальных 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 органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муни-
ципальных услуг, 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;

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, 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 соблю-
дать режим обработки и использования персональных данных;

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 право-
выми 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, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информацион-
ные 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 взаимо-
действие, 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 взаи-
модействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
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 предо-
ставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо услуги;

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

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за полу-
чением которого они обратились, не предусмотрены.

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

Сучковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалиста-
ми) 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, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, 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 заявителя 
по предоставлению муниципальной услуги).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ 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 действия 
(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) обжалование за-

явителем 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального 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 осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми 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 (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующей 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 муници-
пальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 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 соответствующей 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»;

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 соответствующих 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 муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоу-
правления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-
гофункционального 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 (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта мно-
гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных 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 муници-

пальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или 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», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работни-
ков. 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 мно-
гофункционального 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 наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме доку-
ментов 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 допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 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 пункте 5.8 настоящего Адми-
нистративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной 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 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 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

 5.11. 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 соответствии 
с пунктом 3 настоящего раздела Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                                          с. Сучково                                              № 52
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 

о начислении жилищно-коммунальных услуг»
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 Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о начислении 
жилищно-коммунальных услуг», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 11.05.2016 г. № 40 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о начислении 
жилищно-коммунальных услуг».

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».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                                                     с. Большой Улуй                   № 185 - п

О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 03.11.2017 № 288-п 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», письмом агенства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 30.11.2021 № 92-08-10811, 
руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 03.11.2017 № 288-п «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории», следующие изменения:

1.1. В разделе 2 п. 2.4 регламента слова «14 рабочих дней» заменить словами «12 рабочих дней».
1.2. В разделе 3 п. 3.6 п.2) слова «14 рабочих дней» заменить словами «12 рабочих дней».
2. Отделу информационного обеспечения управления делами (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по оператив-

ному управлению Д. В. Ореховского.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

   

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 52
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о начисле-

нии жилищно - коммунальных услуг» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2. Регламент размещается на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсо-
вет», также на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу: Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информа-
ционной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг» (далее – му-

ниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159) 29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие в  Сучковском сель-

совете  (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, 



1010 ВЕСТНИК Большеулуйского районаОФИЦИАЛЬНО 18 февраля 2022 года, № 7 (667) 

полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг;
- отказ в выдаче справки о начислении жилищно-коммунальных услуг.
 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;
- 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 Сучковского 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, 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»;

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;

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.

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 15 

минут.
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;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуни-

кационной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информа-
цию 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.
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. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
2.19 Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
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 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 специалиста администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отче-

ство, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирова-
ния специалист администрации, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые 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 администрации, исполнившего ответ на обращение. Ответ на 
письменное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы сельсовета) 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 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 руководителя формирует и направляет межведомственные за-
просы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания го-
сударственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.8.  Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.8.1. 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 муници-
пальных 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 заявителя 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 вза-
имодействии.

3.8.2. 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 использова-
нием 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 хо-

де выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг;

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

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.
3.8.3. 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 предоставлени-
ем 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 ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
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 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 ин-
формации, 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 ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к уста-
новленной 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 органам 

местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми 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 
взаимодействие, 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 
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ин-
формационных 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 информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для полу-
чения 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 услуги 
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.

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.

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

вой Сучковского 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 
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 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РА-
БОТНИКОВ

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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
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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 при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного 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 орга-
низаций, 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-
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                                          с. Сучково                                                                    № 54
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о составе семьи»
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 Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о составе се-
мьи», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 11.05.2016 г. № 37 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи».

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».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.                                                  

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи» 

(далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на  официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», так-
же на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу: Красноярский край, 
Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

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 – «Выдача справки о составе семьи»  (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - администра-
ция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие в  Сучковском сельсо-

вете  (далее - заявители).
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:
- выдача справки о составе семьи;
- отказ в выдаче справки о составе семьи.
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 календарных 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 

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 орга-

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

стративного 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 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 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;

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.

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 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 муниципальной 

услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, 

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 составляет не 

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

минут.
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 Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципаль-
ной услуги офисной 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.

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;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуникацион-

ной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информацию о пре-
доставлении 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.
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. 
2.19 Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
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 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;
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- 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 администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специ-
алист администрации, 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 администрации, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой Сучковского сельсовета (заместителем главы сельсовета) либо уполномоченным долж-
ностным 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 14 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 администрацию 

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 руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в феде-
ральные 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.

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 осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.8.2. 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 так-

же с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием 
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 предоставлением муници-
пальных 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 органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муни-
ципальных услуг, 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;

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, 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 соблю-
дать режим обработки и использования персональных данных;

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 право-
выми 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, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информацион-
ные 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 взаимо-
действие, 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 взаи-
модействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 
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 предо-
ставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо услуги;

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

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за полу-
чением которого они обратились, не предусмотрены.

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

Сучковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалиста-
ми) 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, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, 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 заявителя 

по предоставлению муниципальной услуги).
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ 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 действия 
(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) обжалование за-

явителем 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального 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 осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 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 соответствующей 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»;

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 соответствующих 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 муни-

ципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоу-
правления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-
гофункционального 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 (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта мно-
гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

пальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или 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», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ра-
ботников. 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 мно-
гофункционального 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 наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме доку-
ментов 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 допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 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 пункте 5.8 настоящего Адми-
нистративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной 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 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.


