
            № 17 (677) - Пятница, 29 апреля 2022 года            № 17 (677) - Пятница, 29 апреля 2022 года

МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ВСЕГО, ЧЕГО ПОЖЕЛАЕМ, ЕСЛИ ПРЕДПРИМЕМ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК.МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ВСЕГО, ЧЕГО ПОЖЕЛАЕМ, ЕСЛИ ПРЕДПРИМЕМ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                                               с. Берёзовка                                                                         №  9

 Об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на территории 
Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Красноярского края от 15 октября 2015 года 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь  
Уставом Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики на терри-
тории Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края согласно приложению.

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

Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.

   

Приложение к постановлению Администрации Берёзовского сельсовета от 17.03.2022 года № 9
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики (далее - внештатные инструкторы) организуется 

Администрацией Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. 
Координирование и методическое обеспечение деятельности внештатных инструкторов осуществляется территориаль-

ной противопожарным подразделением.
1.2. Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с целью:
1) привлечения широких слоев общественности к делу предупреждения пожаров, профилактики гибели и травматизма 

людей при пожарах;
2) информирования населения о мерах пожарной безопасности и обучения действиям при возникновении пожаров;
3) оказания помощи пожарной охране в обеспечении соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в 

жилом секторе, а также на территории организаций.
1.3. Внештатным инструктором может стать физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет и способное по со-

стоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ, обладающее активной жизненной позицией и являющееся членом обще-
ственных формирований добровольной пожарной дружины (команды), организации, способное на добровольных началах 
осуществлять обучение и информирование населения о мерах обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе на тер-
ритории населенного пункта.

Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность на территории населённого пункта.
1.4. Численный состав внештатных инструкторов и закрепление их по территориям для проведения профилактической 

работы с населением определяется Администрацией Берёзовского сельсовета.
Рекомендуемая минимальная численность внештатных инструкторов – не менее 1 внештатного инструктора.
1.5. Обучение внештатных инструкторов, кроме лиц, имеющих специальное образование, проводится в специализиро-

ванных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-технического ми-
нимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности. По 
окончании обучения специализированной организацией внештатным инструкторам выдается соответствующее удостоверение.

1.6. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются:
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края;
Постановлениями, Распоряжениями Администрации Берёзовского сельсовета; 
Постановлениями, Распоряжениями Главы Берёзовского сельсовета; 
настоящим Положением; учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной безопасности, разработанны-

ми в соответствии с действующим законодательством по обеспечению пожарной безопасности.
1.7. Требования, указания и предложения внештатных инструкторов, касающиеся соблюдения норм и Правил пожарной 

безопасности в пределах полномочий, указанных в Положении, являются обязательными для всех граждан.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ
2.1. Внештатный инструктор имеет право:
1) получать от подразделения противопожарной службы информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью 

людей на территории населенного пункта, а также необходимую учебную и методическую литературу для проведения проти-
вопожарной агитации и пропаганды;

2) оказывать содействие подразделениям противопожарной службы в обеспечении пожарной безопасности на террито-
рии населенного пункта, в жилых помещениях;

3) проводить, с согласия владельцев или пользователей, противопожарное обследование жилых помещений;
4) участвовать в проведении собраний, сельских сходов с населением с целью рассмотрения вопросов обеспечения по-

жарной безопасности;
5) проводить противопожарную пропаганду и агитацию;
6) разрабатывать и распространять листовки, памятки, плакаты и другие средства наглядной агитации по пожарной без-

опасности;
7) самостоятельно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.
3. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности внештатных инструкторов
3.1. За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей, Администрацией Берёзовского 

сельсовета, к внештатным инструкторам применяются установленные виды поощрений.
3.2. По итогам работы за год из средств, запланированных на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Новоеловского сельсовета, внештатным инструкторам может быть выплачено материальное стимулирование, на 
основании Распоряжения Главы Администрации Берёзовского сельсовета.

3.3. Методическое обеспечение деятельности инструктора осуществляет Администрация Берёзовского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022                                                                     с. Новая Еловка                                                                    № 50 – п 

 О внесении изменений в Постановление администрации Новоеловского сельсовета от 10.10.2018 № 34 – п 
«О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Администрации 

Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в целях решения задач в области организации работы по пожарной 
безопасности в администрации Новоеловского сельсовета, руководствуясь статьей 19 Устава Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 Постановления администрации Новоеловского сельсовета от 10.10.2018 № 34 – п «О порядке обеспечения 
пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуй-
ского района Красноярского края» изложить в следующей редакции:

«1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в Администрации Новоеловского сельсовета Главу Новое-
ловского сельсовета Краеву Екатерину Валерьевну.».

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

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

         

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.04.2022                                                               с. Новая Еловка                                                                   № 49 – п 

Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде Администрации Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров най-
ма специализированных жилых помещений", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 
"Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями", Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского райо-
на Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

         

1. Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуй-
ского района Красноярского края согласно Приложению № 1.

2. Утвердить типовой договор найма жилого помещения маневренного фонда Новоеловского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившими силу постановление № 18 – п от 30.06.2021 «Об утверждении Положения о маневренном 
жилищном фонде Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.                                                              

         

Приложение № 1 к Постановлению от 18.04.2022 № 49 – п
Положение о маневренном жилищном фонде Администрации Новоеловского сельсовета 

Большеулуйского района Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами от-

несения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения ма-
невренного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
№ 25, Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жилых помещений 
маневренного фонда Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - ма-
невренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения которого пред-
назначены для временного и постоянного проживания: 

- граждан  в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимае-
мые ими по договорам социального найма; 

-  граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств; 

- граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

-  иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.4. Маневренный фонд может состоять из жилых помещений в двухквартирных домах (квартиры) и иных жилых поме-

щений, которые должны быть пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), 
быть благоустроенными применительно к условиям поселения. 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных жилых помещений по 
представлению Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. 

1.6. Жилые дома и жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищного фонда, не 
подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем. 

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого помещения к маневренному 
фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с соблюдением порядка и требований, установленных Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в маневренный жилищный фонд с 
отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду и предоставление таких жилых помещений осуществляются Жи-
лищной комиссией сельского поселения. 

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией Новоеловского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края. 

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется Администрацией Новоеловско-
го сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. 

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняется по постоянному месту 
жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан не производится. 

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда. 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой 

площади на одного человека. Предоставление жилых помещений площадью менее шести квадратных метров на одного че-
ловека осуществляется только с письменного согласия граждан. 

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42) заключается 
на период, установленный решением жилищной комиссии. 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на 
них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4. До завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, либо до предоставления им жилых помещений, но не более, чем на 2 года.

2.2.5. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.4 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренного фонда, является основани-
ем прекращения данного договора. 

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных причин может 
быть продлен на основании решения Жилищной комиссии. 

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, установленном настоящим Поло-
жением. 

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения маневренного фонда
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по дого-

вору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о рождении); 
4) выписку из домовой книги; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи; 
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое поме-

щение (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения); 
7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в ре-

зультате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Положения); 

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и использование 
их персональных данных в письменной форме; 

9) иные документы, необходимые для принятия решения. 
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и ис-

пользование их персональных данных является основанием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда. 

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются в копиях с предъявлени-
ем оригиналов. 

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), выдается расписка в получе-
нии документов. 

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10 – дневный  срок со дня регистрации их заявления. Вопрос 
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о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного 
фонда рассматривается на Жилищной комиссии. 

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда, и предо-
ставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня 
представления указанных документов. 

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений манев-
ренного фонда, принимается в случаях, если: 

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого по-

мещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения; 
в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании решения Жи-

лищной комиссии и постановления Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.  
3.6. На основании постановления Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского 

края о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения 
маневренного фонда с гражданами. 

4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживающим в них 

гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42. 

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для 
проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

4.3. Самовольное переселение из одного дома (квартиры) в другой, а также заселение лиц, не включенных в договор 
найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоян-
ного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с мо-
мента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого поме-
щения. 

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, 
предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить 
в течение 10 дней. 

5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить пла-

ту за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер пла-
ты за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда. 

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные действую-
щим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

5.3. Гражданам, проживающим в жилых помещениях маневренного фонда, компенсации (субсидии) на оплату жилья и 
коммунальных услуг предоставляются с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих на терри-
тории муниципального района. 

6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда, выселения из 
жилых помещений маневренного фонда

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть договор найма жилого по-

мещения маневренного фонда. 
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 

наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по догово-
ру найма жилого помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого по-
мещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда является истечение срока 
договора найма жилого помещения маневренного фонда, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда наниматель и 
члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим 
Положением, освободить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помеще-
ния маневренного фонда. 

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане подлежат выселению в судеб-
ном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осуществляется Адми-

нистрацией Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.

Приложение № 2 к Постановлению от 18.04.2022 № 49 – п
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

найма жилого помещения маневренного фонда № ___
_________________________________                                                                                                             _____________
 (наименование населенного пункта)                                                                                                            (число, месяц, год) 
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего от его лица органа местного самоу-
правления либо иного уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)

именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помеще-

ния от "___" ______ 20___ г. № ____ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, нахо-

дящееся в муниципальной собственности, состоящее из __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

( жилого дома, квартиры или комнаты)
общей площадью ___ кв. метров, расположенное в ____, _____ д. ___, кв. ___, для временного проживания в нем. 
2. Жилое помещение предоставлено в связи с ______________________________________________________________ 
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на 

это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - 
нужное указать)

3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании решения ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом, дата и номер решения)
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 
1) ___________________________________________________________________________________________________; 
   (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) ___________________________________________________________________________________________________; 
  (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе про-

никать в жилое помещение без: 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граж-
дане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основани-
ям, которые предусмотрены Жилищным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 

статьей 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным Кодексом Российской Феде-

рации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жило-

го помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно и в полном объеме вносить начисляемую ежемесячную плату за предоставленные коммунальные 

услуги, вывоз ТБО, содержание и текущий ремонт общего имущества. Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра техническо-
го состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполне-
ния необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю 
либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить 
стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также по-
гасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные 

права и обязанности по настоящему Договору. 
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вы-

текающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним со-
храняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
13. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отве-

чающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором на-

ходится жилое помещение; 
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
17. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. 
18. Настоящий Договор прекращается в связи: 
1) с завершением ______________________________________________________________________ 
(капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение в результате 

обращения взыскания на это помещение, расчетов с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для про-
живания в результате; чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
3) со смертью Нанимателя; 
4) другие основания. 
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или ре-

конструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, рас-
четов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. 

V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством. 
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
Наймодатель ______________                                  Наниматель ________________ 
                       (подпись)                                                                   (подпись) 
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 13.12.2021                                                                     с. Новая Еловка                                                               № 45 – п 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 19 Устава Новоеловского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление от 23.05.2017 года № 24 - п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

3. Заместителю Главы Новоеловского сельсовета опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Больше-
улуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Ин-
тернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Новоеловский сельсовет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                                

   
                    

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 № 45 – п 
    АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания ком-
фортных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выда-
ча решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» (далее – муниципальная услуга), сроки выполнения, состав и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги,  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - администрация). Ответ-

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

муниципальной услуги.
2.3. Заявителем является собственник жилого (нежилого) помещения, расположенного на территории Новоеловского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, или уполномоченное им лицо, подавшие запрос о предоставлении 
муниципальной услуги в установленном порядке, по форме согласно приложению № 1.

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в очной форме (при личном присутствии заявителя), заоч-
ной форме (с использованием почтового отправления, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством 
передачи заявления через уполномоченное лицо).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю уведомления о пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае принятия решения о переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, без предварительных условий) или выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае принятия реше-
ния об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое).

2.4.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при 
подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

- при личном обращении в администрацию;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
- посредством электронной почты;
- посредством передачи заявления через уполномоченное лицо. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам рассмотрения соот-

ветствующего заявления и иных представленных документов исполнителем в соответствии с пунктом 2.7. в срок не позднее 
чем сорока пять дней со дня представления в администрацию документов, обязанность по представлению которых в соответ-
ствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента возложена на заявителя. В случае представления зая-
вителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, через многофункциональный центр 
срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений.

2.5.1. Сроки прохождения отдельных административных процедур:   
- прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами – 1 день;
- рассмотрение заявления о переводе прилагаемых документов - 41 дней;
- выдача (направление) заявителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-

щения в жилое помещение или уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение – 3 дня.

Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе при условии проведения работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ) осуществляется по письменному обращению заявителя по форме 
заявления согласно приложению № 5 к регламенту не позднее срока, указанного в уведомлении.     
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Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Специалист отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления заявления (при от-

сутствии сведений о заявителе, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, ука-
занным

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 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»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Уставом муниципального образования;
- настоящим Регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
а) заявление о переводе помещения согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;
б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-

альном порядке копии);
в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-

лым, - технический паспорт такого помещения);
г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводи-

мого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

е) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

ж) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 
обработку его персональных данных в произвольной форме.

Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пун-
ктом. Заявителю выдается расписка в получении документов, по форме согласно приложению № 2 к регламенту, с указанием 
их перечня и даты их получения исполнителем.

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.7 настоящего Административного 
регламента. 

Для рассмотрения заявления о переводе помещения Администрация Новоеловского сельсовета запрашивает следую-
щие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
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»;

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

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления 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.

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги являются:
подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления определенных пунктом 2.7 документов, обязанность по представлению которых возложена на зая-

вителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, ес-
ли соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по ука-
занному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с пунктом 2.7, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-

конодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные настоящим пунктом.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дур в рамках ее предоставления;
- возможность получения информации о муниципальной услуге, о ходе предоставления муниципальной услуги непо-

средственно в администрации, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей муниципальной услуги.
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

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

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
1) прием и регистрацию заявления о переводе с приложенными документами;
2) рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов;
3) выдачу или направление результата предоставления Услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах;
5) выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение администрацией заявления о переводе и 

прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоелов-

ского сельсовета (далее - ответственный специалист);
3) ответственный специалист регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в день его посту-

пления.
В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя, подачи за-

явления неуполномоченным лицом), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявле-
нии, специалист возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата в соответствии с пунктом 2.10 Адми-
нистративного регламента.

Ответственным специалистом заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-
речня и даты их получения администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам (далее - расписка в получении), согласно приложению № 2 к Административному регламенту. 

В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункцио-
нальным центром.

4) результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления за-

явления в Администрацию. Заявление, поступившее из многофункционального центра, должно быть зарегистрировано в ад-
министрации не позднее одного рабочего дня.

3.1.2. Рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления о переводе 

и прилагаемых документов ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоелов-

ского сельсовета (далее - ответственный сотрудник);
3) ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня проводит проверку заявления о переводе и прилагаемых до-

кументов на соответствие сведениям и документам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного ре-
гламента.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), 
предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю;

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения) в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ».

В случае поступления в администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, ответствен-
ный сотрудник в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о получении такого ответа с предложением 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, в срок 
не более пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

В случае нахождения переводимого помещения в многоквартирном доме ответственный сотрудник в течение пяти ра-
бочих дней с момента передачи заявления о переводе в администрацию проводит осмотр такого помещения, в ходе которо-
го проверяет наличие либо отсутствие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению, о 
чем составляет акт обследования;

4) при отсутствии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Ад-
министративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления о переводе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение», а также проекта распоряжения о переводе.

Подготовленные проекты уведомления о переводе, распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником 
на согласование заместителю главы администрации, который согласовывает проекты уведомления и распоряжения о перево-
де в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного проекта на согласование.

Согласованные проекты уведомления и распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником на подпись 
Главе Новоеловского сельсовета. Подпись Главы Новоеловского сельсовета заверяется гербовой печатью;

5) при наличии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Адми-
нистративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение».

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.

Подготовленный проект уведомления об отказе в переводе передается ответственным сотрудником на подпись Главе 
Новоеловского сельсовета;

6) ответственным сотрудником в течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления о переводе, распоряже-
ния о переводе либо уведомления об отказе в переводе, результат передается ответственному исполнителю за выдачу или 
направление результата предоставления Услуги.

В случае принятия решения о переводе с проведением работ по реконструкции помещения либо без проведения работ 
по переустройству, перепланировке или реконструкции помещения ответственным сотрудником в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о переводе распоряжение о переводе направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

7) результатом административной процедуры является:
подписание уведомления о переводе либо уведомления об отказе в переводе Главой Новоеловского сельсовета;
подписание распоряжения о переводе Главой Новоеловского сельсовета;
направление Распоряжения о переводе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю;
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8) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе и прилагае-
мых документов составляет не более сорока одного рабочего дня.

При этом решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.1.3. Выдача или направление результата предоставления Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о переводе и распоряже-

ния о переводе либо уведомления об отказе в переводе в ответственному исполнителю за совершение административной 
процедуры;

2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоелов-
ского сельсовета (далее – ответственный исполнитель);

3) результат предоставления Услуги выдается ответственным специалистом лично заявителю либо уполномоченному им 
лицу или направляется почтовым отправлением.

При выдаче результата предоставления Услуги на руки заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность (его уполномоченному представителю при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), в соответствую-
щем журнале учета ставится подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего 
результат предоставления Услуги, дата получения.

В случае если заявление о переводе подано через многофункциональный центр, и заявитель выбрал способ получения 
решения о переводе через многофункциональный центр, результат предоставления Услуги направляется ответственным спе-
циалистом в адрес многофункционального центра для выдачи заявителю (его уполномоченному представителю).

4) результатом административной процедуры является выдача или направление ответственным специалистом заявите-
лю (его уполномоченному представителю):

уведомления о переводе и распоряжения о переводе;
уведомления об отказе в переводе, которое может быть обжаловано заявителем в судебном порядке;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче или направлению результата предоставле-

ния Услуги составляет один рабочий день. 
3.1.4 Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, по форме, со-
гласно приложению № 3.

Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоеловского 
сельсовета (далее – ответственный исполнитель);

2) в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке указываются:
наименование Уполномоченного органа, в который подается заявление об исправление опечаток;
вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги;
для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический 

адрес нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес электрон-
ной почты (при наличии), номер контактного телефона;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес элек-
тронной почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные 
сведения.

3) к заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия;

4) заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом, ответствен-
ным за прием документов делаются копии этих документов);

- почтовым отправлением (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
5) после приема и регистрации заявления специалист, ответственный за прием документов передает его специалисту, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
6) по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалистом, ответственным за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 4 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

7) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, в течение 5 рабочих дней;

8) при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
9) критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
10) максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок;
11) результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги.
По результатам процедуры проводится регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходя-

щей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в де-

ле по рассмотрению обращения заявителя»;
12) оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок не предусмотрено;
13) основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
- представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 3.1.4 Ад-

министративного регламента;
- документы, установленные подпунктами 2 и 3 пункта 3.1.4 Административного регламента, поданы способом, не преду-

смотренным подпунктом 4 пункта 3.1.4 Административного регламента;
- заявитель не является получателем муниципальной услуги;
- ранее администрацией принималось решение об отсутствии опечаток и ошибок в отношении ошибок и опечаток, ука-

занных в заявлении.
14) отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток и ошибок после устранения основа-

ний для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 13 пункта 3.1.4 Администра-
тивного регламента.

15) Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется ответственным исполнителем в течение одного рабо-
чего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.

16) Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней с момента ответственным исполнителем 
такого заявления рассматривается Главой Новоеловского сельсовета на предмет соответствия требованиям, предусмотрен-
ным Административным регламентом.

17) По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок администрация в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 16 пункта 3.1.4 Административного регламента:

-  в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 
3.1.4 Административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

- в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных подпунктом 13 пун-
кта 3.1.4 Административного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок.

18) В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок ответственный исполни-
тель в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок прикладывается оригинал документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги (в случае его представления заявителем).

19) Исправление опечаток и ошибок осуществляется специалистом  в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 17 пункта 3.1.4 Административного Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х экземплярах документ о предоставлении 
муниципальной услуги.

Один оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
подлежит уничтожению.

Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
хранится в администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в одном экземпляре и подшивается к доку-
ментам, на основании которых была предоставлена муниципальная услуга.

20) При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
21) Документы, предусмотренные подпунктом 18 пункта 3.1.4 и абзацем вторым подпункта 19 пункта 3.14. Административ-

ного регламента, направляются заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
3.1.5. Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления физического или 

юридического лица в администрацию в письменной или электронной форме, содержащее:
для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, в архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи; 
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, а архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- личная подпись.

Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 4 к настоящему административному регламенту.
Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является указать должность (далее – ответ-

ственный исполнитель);
2) к заявлению необходимо приложить следующие документы: 
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обращение организации-

заявителя;
- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);
- копию документа, удостоверяющего личность представителя;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;
для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; в случае, когда с запросом обращается представитель зая-

вителя - копию документа, удостоверяющего личность представителя и доверенность, подтверждающую полномочия на дей-
ствия от имени физического лица.

В случае личного обращения заявитель или его представитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность, с которого ответственный специалист снимает копию и заверяет её.

3) заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- при личном обращении;
- в электронном виде.
4) заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом подпунктом 2 

пункта 3.1.5 Административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются с помощью 
универсальной электронной карты или электронной подписи в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг»:

- заявление и документы, прилагаемые к заявлению в виде сканированных копий, удостоверяются простой электронной 
подписью заявителя;

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организа-
цией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, 
а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в которых они со-
держатся.

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, 
не допускается.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашиваемых доку-
ментов (по почте либо лично). 

В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством почтового от-
правления.

5) при личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист, осуществляю-
щий личный прием:

- устанавливает личность заявителя;
- снимает копию с документа, удостоверяющего личность и заверяет её;
- изучает содержание заявления;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполнения;
- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации.
6) прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществляется в день их поступления или в пер-

вый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности доставки и целостно-
сти конвертов и документов;

7) прием и первичная обработка заявления, поступившего в электронном виде, состоит в проверке подлинности элек-
тронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего 
законодательства, полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;

8) регистрация поступившего заявления осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства муниципально-
го образования.

Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
9) ответственный специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность его за-

полнения и комплектность документов.
10) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.1) администрация принимает решение об отказе в выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждаю-

щих право на владение землей, по следующим основаниям:
а) обращение ненадлежащего заявителя (отсутствие права у заявителя на требуемый им запрашиваемый документ);
б) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 3.1.5 настоящего административного регла-

мента;
в) отсутствие запрашиваемых документов в администрации;
г) запрос не поддается прочтению;
д) отсутствие в запросе информации, указанной в подпункте 1 пункта 3.1.5 Административного регламента, включая не-

обходимые сведений для проведения поисковой работы по документам архива Администрации;
е) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения запроса и приложенных к 

нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации.
10.2) отказ в выдаче копий (дубликатов) запрашиваемых документов должен быть мотивированным и, по возможности, 

содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя;
10.3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 10.1 

пункта 3.1.5 Административного регламента, специалист  принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных доку-
ментов, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения поступивших от заявителя документов ответственный специалист проводит поиск архив-
ных документов, указанных в заявлении, снимает копии с подлинников экземпляров документов, оформляет в установлен-
ном порядке заверительные надписи, подтверждающую идентичность подлиннику изготовленных копий архивных докумен-
тов и архивных выписок.

В случае отсутствия в архиве администрации  документов, необходимых для исполнения запроса, специалист  готовит 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 
в подпункта 10.1 пункта 3.1.5 Административного регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по 
дальнейшим действиям Заявителя.

Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью копии (дубликаты) архивных документов, 
либо подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

На подписи должностного уполномоченного лица ставится печать администрации муниципального образования.
11) выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги заявителю:
11.1) подготовленные копии (дубликаты) архивных документов, уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги выдаются заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверен-
ности, оформленной в установленном порядке.

При получении результата административной процедуры заявитель или его представитель расписывается на запросе с 
указанием даты получения документа;

11.2) в случае отсутствия в заявлении указания способа получения заявителем ответа, результаты административной 
процедуры направляются посредством почтового отправления.

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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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 предо-
ставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. 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.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг ли-
бо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля 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 
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.

5.5. 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.

5.6. 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.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного ре-

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 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 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. 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 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021                                                                       с. Новая Еловка                      № 46 – п 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов 

земельным  участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 
услуг, руководствуясь статьёй 31 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным 
участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление 01.11.2018 № 35-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям 
на территории Новоеловского сельсовета».

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

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 13 декабря 2021 № 46 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям 
и помещениям на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земель-

ным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования» (далее - административ-
ный регламент, регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента органа осуществляются в государственной ин-
формационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра 
государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и поме-

щениям на территории муниципального образования» - (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуй-

ского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является за-
меститель Главы Новоеловского сельсовета.

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

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

2.3. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается 
собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 
на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которо-

го не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предна-

значенного для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-

ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального зако-
на либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких соб-
ственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением 
вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов та-
кого некоммерческого объединения.

От имени собственника объекта адресации либо лица, обладающего одним из вещных прав на объект адресации, впра-
ве обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные када-
стровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального обра-

зования Новоеловский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края (далее - информация);
- отказ в предоставлении услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более не более чем 10 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
 - 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».
- Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов»;
- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
1) заявление, к которому прилагаются:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвое-

ния адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не тре-
буется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 
указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с обра-
зованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или ре-
конструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии раз-
решения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адре-
сации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одно-
го и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одно-
го и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государствен-
ного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте  «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221).

2.7.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.7 настоящего регламента, представляются феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанно-
го органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 
обработку его персональных данных в произвольной форме.

2.8. Администрация Новоеловского сельсовета запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, указанные в пункте 
2.7. настоящего регламента в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпун-
ктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.7. настоящего регламента, если такие документы не находятся в распоряжении орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

2.9. Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоящим административным регламентом, 
не допускается.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

представления 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.

2.11. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются спо-
собами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона  № 210-ФЗ, с использованием единого портала муници-
пальных услуг, региональных порталов муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.12. 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.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
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а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2.3 настоящего регла-
мента;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен зая-
вителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 № 1221).

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. 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.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 дней.
2.17. 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 (туалетов).

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 группи транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоя-
щего пункта в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах дол-
жен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена 
в федеральный реестр инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмо-
тренных правилами дорожного движения.

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

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

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

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

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

дур в рамках ее предоставления;
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

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

ми способами: посредством личного обращения; обращения по телефону; посредством письменных обращений по почте; по-
средством обращений по электронной почте.

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: актуальность; своевременность; четкость в изложе-
нии материала; полнота консультирования; наглядность форм подачи материала; удобство и доступность.

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

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

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

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

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

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

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

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 18 рабочих 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 30 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.9. 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.

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

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

ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного ре-

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

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

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация 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 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного ис-
пользования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 629068 кв.м., адрес: Красноярский край, Большеулуй-
ский район, с. Березовка, 0,9 км на юго-восток.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения до 30.05.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направляются по-
средством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 мая 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.
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ИЗВЕЩЕНИЕ            
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
24:09:0902001:44, площадь 727700 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Симоново. Участок находится примерно в 2,9 км метрах, по направлению на северо-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 74, для сельскохо-
зяйственного использования (далее – Участок).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимают-
ся от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения до 30.05.2022(включительно).

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

Дата начала приема заявлений – 29 апреля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 мая 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.12 2021 г.                                                     с. Берёзовка                                                                         № 49
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 
31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в местах общественного пользования и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Большеулуйского района в разделе «Сельские советы» подраздел «Берёзовский  сельсовет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования в газете «Вестник Большеулуйско-
го района».

Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов. 

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.

                                УТВЕРЖДЕНО:
решением Берёзовского сельского Совета депутатов № 49 от 27.12.2021

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Берёзовского сельсовета Большеулуйского рай-
она Красноярского края (далее– муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-

бильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования;

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимо-

действия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на   главу Берёзовского сельсовета.
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Берёзовского сельсо-

вета Большеулуйского  района Красноярского края (далее - глава муниципального образования).
1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положе-

нием, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные ли-
ца Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в еди-
ном реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие меропри-
ятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области при проведе-
нии контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 
пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных меропри-
ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федераль-
ным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного 
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и 
совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местно-
го самоуправления.

1.8.2.Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объек-
ты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установлен-
ном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц 
и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осущест-
влению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обя-
зательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными упол-
номоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 
При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических меро-

приятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-

ний и обобщение правоприменительной практики
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Контрольного органа в сети Интернет (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляет-
ся ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результа-
тами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 

30 января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований (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) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-

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

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

ствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 

рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организа-

цией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-

дения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 од-

нотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Кон-
трольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 
минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информа-

цию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального контроля.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере автомобильного транспорта, городского 

наземного электрического транспорта и в дорожного хозяйства, 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 ре-
шения об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилакти-

ческий визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма 

которого утверждается Контрольным органом.
3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следую-

щих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка –при взаимодействии с контроли-

руемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируе-

мыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 

лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присут-

ствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-

ным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-

трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных тре-

бований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-

ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в слу-
чаях, установленных Федеральным законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:
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осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контроль-
ного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные ор-
ганизации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекае-
мых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщают-
ся к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 
4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения та-

кого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-

скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, кон-
тролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым 

лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным зако-
ном о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении  проверки установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об административном правонаруше-
нии в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполне-

нии предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблю-
дения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает ис-
полнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведе-
ние выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего По-
ложения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указа-
нием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотре-
на законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 

визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-

шения обязательных требований, установленных приложением 3 к настоящему Положению.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-

ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с орга-

нами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 

Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорно-
го) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотре-

ния в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контроль-
ный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 

требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозмож-
ности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое ли-
цо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников орга-

низации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица 
знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал вер-
но, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-

ством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контроль-

ного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего По-
ложения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных меро-
приятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двад-
цать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служеб-
ное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре 
контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-

ным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, 

имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируе-
мого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения име-
ют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор впра-
ве для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений, осуществляется в со-
ответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодей-

ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Поло-
жения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности кон-
тролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключаю-

щей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необ-

ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производ-

ственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, соо-

ружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

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

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обе-

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в реше-
нии о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор 
на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) про-

водит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных из 
сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведе-
ния о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 

2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде кон-
троля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-

ваний.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

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

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-

ках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя 
руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифициро-
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ванной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом 

в электронном виде.
5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководи-

телем (заместителем руководителя) Контрольного органа.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частич-

но. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня реги-

страции жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) дей-

ствие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) граждани-

на, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизи-
ты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осу-
ществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, кото-
рые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении ко-

торого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делеги-

рования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не со-
держит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Контроль-

ного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не 

является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Кон-
трольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжало-
вания контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 

фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, от-

пуск, командировка).
5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 

документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и докумен-
ты в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но 
не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не 
является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополни-
тельные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (без-
действия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя)Контрольного органа принимает одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осу-

ществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, раз-

мещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления муниципального кон-

троля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального кон-
троля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется 
на бумажном носителе.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.12.2021                           с. Новая Еловка                              № 48 – п 

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального контроля 

на территории Новоеловского сельсовета на 2022 год 
 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 Уставом Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в сфере муниципального контроля на территории Новоеловского сельсовета на 2022 год соглас-
но приложению.

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального контроля на территории Новоеловского сельсове-
та на 2022 год, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

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

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,  

Глава Новоеловского сельсовета.

Приложение к Постановлению администрации от 21 декабря 2021 № 48 – п
Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в сфере муниципального контроля на территории Новоеловского сельсовета на 2022 год
1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения органами муниципального контроля админи-

страции Новоеловского сельсовета профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.

2. Целью Программы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на тер-

ритории Новоеловского сельсовета: 
- деятельность по управлению многоквартирными домами;
- работы по содержанию автомобильных дорог местного значения, земляных работ в границах полосы отвода автомо-

бильных дорог, работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильных 
дорог, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильных дорог, установке и дальнейшей эксплуатации рекламных конструкций в границах отвода ав-
томобильных дорог, обслуживанию водоотводных сооружений автомобильных дорог, перевозки по автомобильным дорогам 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- обеспечение исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований за-
конодательства в указанных сферах деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

- создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц;
- формирование единого понимания у вышеуказанных лиц обязательных требований;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;
- предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям.

3. Задачами Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению указанных требований;
- разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований; 
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические ли-

ца, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие на территории Новоеловского сельсовета.
5. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией Новоеловского сельсовета:

№ п/п Наименование вида муниципального контроля Наименование должностных лиц администрации 
Новоеловского сельсовета, осуществляющих 
муниципальный контроль

1 Муниципальный жилищный контроль 
на территории Новоеловского сельсовета 

Глава Новоеловского сельсовета
Заместитель Главы Новоеловского сельсовета
Специалист 1 категории Администрации Новоеловского 
сельсовета

2 Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории 
Новоеловского сельсовета

Глава Новоеловского сельсовета Заместитель Главы 
Новоеловского сельсовета

3 Муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Новоеловского сельсовета

Глава Новоеловского сельсовета Заместитель Главы 
Новоеловского сельсовета  

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, администраци-
ей Новоеловского сельсовета осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения жилищного законодательства, а 
также реализуются следующие мероприятия по профилактике нарушений:  

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте муниципального образова-
ния Большеулуйского района в  информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселе-
ния» в подразделе «Новоеловский сельсовет» перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, а также тек-
стов, соответствующих нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом:- муниципального жилищного контроля на 
территории Новоеловского сельсовета;
- муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Новоеловского сельсовета;
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоелов-
ского сельсовета

В течение года 
(по мере принятия 
и внесения изменений 
в НПА)

Бондаренко Елена 
Николаевна 
Заместитель Главы 
Новоеловского 
сельсовета

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний путем: 
1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований;
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации;
3) подготовки и распространения комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действующие ак-
ты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендаций о проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований

постоянно по мере 
необходимости

Должностные лица, 
ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

3 Внесение юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»

В течение года 
(по мере возникновения 
предусмотренных 
законодательством 
оснований)

Должностные лица, 
ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

4 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

постоянно по мере 
необходимости

Должностные лица, 
ответственные 
за муниципальный 
контроль по видам 
контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.01.2022                                                                         с. Берёзовка                                                                            № 2

О внесении изменений и дополнений в постановление от 06.11.2020 № 14 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории Берёзовского сельсовета, содержание 

и развитие объектов инфраструктуры»
В связи с внесением изменений в бюджет Берёзовского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

руководствуясь пунктом 2 статьи 17, статьёй 20 Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 06.11.2020 г. № 14 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Благоустройство территории Берёзовского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
1.2. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы» цифру 

«11792,2» изменить на «11718,0», цифру «4694,0» изменить на «4619,8».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настояще-

му постановлению.
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к настояще-

му постановлению.
2. В Паспорте подпрограммы № 1 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифру «5274,9» 

изменить на цифру «5475,7», цифру «1907,9» изменить на «2108,7».
3. В Паспорте подпрограммы № 2 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифру «4973,8» 

изменить на цифру «4698,8», цифру «1722,6» изменить на «1447,6».
3.1. Приложение № 2 подпрограммы № 2 изложить в новой редакции.
4. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и в сети Интернет на официальном сай-

те Администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразделе «Берёзовский сельсовет».
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.    

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

11.03.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                      № 97
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы 

В целях осуществления отчуждения муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности и не 
соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 85 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131–ФЗ, руководствуясь статьями 17, 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу решения Большеулуйского сельского Совета депутатов:
- от 08.11.2018 № 149 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2018-2021 годы»;
- от 14.02.2019 № 159 «О внесении изменений в решение № 149 от 08.11.2019 «Об утверждении Прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы»; 
- от 07.08.2020 № 213 «О внесении изменений в решение № 149 от 08.11.2019 «Об утверждении Прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы»;
- от 08.04.2021 № 38 «О внесении изменений в решение № 149 от 08.11.2019 «Об утверждении Прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы»;
- от 27.10.2021 № 67 «О внесении изменений в решение № 149 от 08.11.2019 «Об утверждении Прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, 

финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности. (В.Н. Дерябина).
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.

И.Н. Арахланова
Глава Большеулуйского сельсовета.

Приложение к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 11.03.2022 № 97 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы
I.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2022-2024 ГОДАХ

1. Перечень движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и планируемого к приватизации в 
2022-2024 годах.

1.1.Перечень имущества:
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№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение 
объекта

Начальная цена 
имущества, руб.

Возможный способ 
приватизации

1 Автомобиля  УАЗ – 31601, 2001 г.  
выпуска,  легковой прочее, VIN  XTT 
31601010003914, модель   № двигателя 421 
70730052, кузов (кабина, прицеп) 
№ 10003914, шасси ( рама) № 10018042, 
цвет кузова (кабины, прицепа) океан,                                                               
паспорт транспортного средства  24 ОУ 
653149, регистрационный знак Н 926 УВ 24. 
Свидетельство о регистрации ТС 24ТВ 
№ 609251

Красноярский край, 
Большеулуйский 
район,
с. Большой Улуй,           
ул. Революции, 11

Согласно 
оценке рыночной 
стоимости 
имущества.

Электронный аукцион 
с открытой формой 
подачи предложений 
о цене

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                       № 40

О внесении изменений в постановление № 140 от 07.10.2013 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников администрации Большеулуйского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими

муниципальные должности и должности муниципальной службы»
В связи с вступлением в действие с 01.01.2022 пункта 2.1 статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 

«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 26 и 29 Устава 
Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников администрации Большеулуйского сельсовета, не явля-
ющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденное постанов-
лением администрации Большеулуйского сельсовета № 140 от 07.10.2013 (далее – Положение):

1.1. пункт 4.5. раздела 4 приложения к Положению изложить в новой редакции:
«4.5. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-

полненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленной в Красноярском крае, 
предоставляется региональная выплата.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установлен-
ной в Красноярском крае, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабо-
чего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени ниже размера заработной платы, установленной в Красноярском крае, исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как раз-
ница между размером заработной платы, установленной в Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработан-
ному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного ра-
ботника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффи-
циенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022                                                        с. Сучково                                                                         № 15
Об утверждении плана мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма на территории Сучковского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края на 2022 год
В целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Сучковского сельсовета, укрепления законности и 

правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов граждан, в соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 
июля 2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 12.03.2021 № 13 «Об утверж-
дении плана мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма на территории Сучковского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края на 2021 год».

2. Утвердить план мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма на территории Сучковского сельсове-
та Большеулуйского района Красноярского края на 2022 год, согласно приложению № 1.

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                     

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

01.03.2007 г.                                                             с. Бычки                                                                             № 6
О внесении изменений в решение Бычковского сельского Совета № 11 от 01.11.2005 г. 

«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-
1 «О налоге на имущество физических лиц» и Уставом Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 01.11.2005 г. № 11 «О налоге на имуще-
ство физических лиц»

1.1. Пункт 4 решения читать в следующей редакции 
Стоимость имущества                                        Ставка налога
До 300 тыс. рублей                                                     0,05%
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. рублей                         0,1%
Свыше 500 тыс. рублей                                              0,3%
1.2. Исключить пункт 5,6,7,8.
1.3. Пункт 9 считать пунктом 5, пункт 10 – пунктом 6. 
2. Признать Решение от 29.05.2006 г. № 18 «О внесении изменений в решение от 01.11.2005 г. № 11 «О налоге на 

имущество физических лиц», утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит обязательной публикации в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца со дня официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2006 г.
В.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                                                            с. Бычки                            № 11
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов 

земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Бычковского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 
услуг, руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным 
участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Бычковского сельсовета», согласно приложению.

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

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Бычковского сельсовета от 12.10. 2018 № 11
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям 
и помещениям на территории Бычковского сельсовета»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земель-

ным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Бычковского сельсовета» (далее - административный ре-
гламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте http://bului-sels.gbu.su
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и поме-

щениям на территории Бычковского сельсовета» - (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Бычковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является ведущий специалист по жилищным вопросам (да-
лее - специалист).

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43.
Почтовый адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43, администрация 

Бычковского сельсовета.

Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 08-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон: 8 (39159) 2-43-47
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.
2.3. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается 

собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 
на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-

ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального за-
кона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представи-
тель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлени-
ем вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого за-
явления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов 
такого некоммерческого объединения.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального обра-

зования Большеулуйский сельсовет (далее - информация);
- отказ в предоставлении услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- 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».
- Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов»;
- Устав Бычковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
1) Заявление к которому прилагаются:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и 

более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
(в случае присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одно-
го и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одно-
го и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адре-
сации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адреса-
ции (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 14 Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221).

2.8. Администрация запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, указанные в пункте 2.7. настоящего регламен-
та в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведе-
ния, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 
2.7. настоящего регламента если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.9. Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоящим административным регламентом, 
не допускается.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

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

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

2.11. 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.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2.3 настоящего регла-

мента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен зая-
вителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные 
в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 № 1221).

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. 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.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 дней.
2.16. 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 (туалетов).

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 
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услуги наравне с другими лицами.
2.17. 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, график работы, администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

дур в рамках ее предоставления;
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  с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-

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

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

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

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

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

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

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 18 рабочих 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 30 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.9. 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 выполнения административных процедур в электронной форме
3.8.1 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.

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

3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости 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.

3.8.4. 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.

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

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 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.

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

также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с 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.
3.9.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на № 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.

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

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса 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, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункци-
онального 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 
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 5.7 настоящего Административного ре-

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

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

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
31.03.2022                                                                             с. Удачное                                                                      № 11-54

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

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

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в Удачинском сельсовете согласно при-
ложению. 

2.  Признать утратившими силу решения Удачинского сельского Совета депутатов:
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Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю 6 мая 2009 г. Св-во о рег. СМИ ПИ № ту 24-00055.

- от 25.12.2012 № 33-116 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан»;
- от 28.12.2020 № 3-9 «О внесении изменений в Решение Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2012 № 

33-116 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан».
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Вестник Боль-

шеулуйского района».
В. И. БУМАГО,

Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                                  
М. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.                                                                                                                                                                                       

   
                    

Приложение к Решению Удачинского сельского Совета депутатов от 31.03.2022 № 11-54
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В УДАЧИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Удачинского сельсовета определяет порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса граждан в муниципальном образовании Удачин-
ский сельсовет (далее - муниципальное образование), как одной из форм непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

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

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

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

3. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В 
опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципаль-
ного образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.

4. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает 
одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

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

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

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

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

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

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

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

знанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод, противоречить 
федеральному законодательству, законодательству края и муниципальным нормативным правовым актам Удачинского сель-
совета.

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

Статья 3. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Удачинского сельсовета, а также на части его тер-

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

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

телей Удачинского сельсовета;
2) за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

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

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

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

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

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

сей, печатей, штампов и отметок;
обеспечивающим возможность свободного копирования каждого отдельного листа документов копировальной техникой.
Статья 6. Назначение опроса
1. Решение о назначении опроса принимается представительным органом муниципального образования не позднее 30 

дней со дня поступления предложения от инициатора опроса, за исключением случая поступления предложения от инициа-
тора опроса в межсессионный период, которое рассматривается на ближайшем заседании. Если инициатором проведения 
опроса является представительный орган муниципального образования, то инициатива оформляется его решением о назна-
чении опроса.

2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей депутатов от 
установленной численности   Удачинского Совета депутатов.

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

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

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

дней до его проведения. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации, а также доведению до сведения жителей Удачинского сельсовета иным способом, размещение на официаль-
ном сайте Удачинского сельсовета. 

Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведения опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).
2. Комиссия  состоит  из трех человек, которые назначаются представительным органом муниципального образования 
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, местной 

администрации, представительного органа муниципального образования, а также представители общественности террито-
рии, на которой проводится опрос.

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

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

мени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме опро-
сного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;

5) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении Удачинского сельского Совета депутатов;
6) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей при опросе;
7) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список лиц, осущест-

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

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

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

зования, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой ин-
формации.

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

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

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

определяются способы проведения опроса. Опрос может проводиться следующими способами:
1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;
2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения опроса);
3) проведение опроса с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

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

опроса. Комиссия составляет протокол о результатах опроса, который направляется в Удачинский сельский Совет депутатов. 
Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней с момента про-

ведения опроса.
2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей, принявших участие в опросе, меньше мини-

мальной численности жителей, участвующих в опросе, установленной в решении Удачинского сельского Совета депутатов о 
назначении опроса, о чем составляет протокол, который направляется в Совет депутатов.

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

5. Жители должны быть проинформированы о результатах проведения опроса не позднее 10 дней со дня определения 
комиссией результатов опроса. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции, а также доведению до сведения Удачинского сельсовета. 

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

совета или органа государственной власти края, подлежат обязательному рассмотрению органами (должностными лицами) 
местного самоуправления, органами государственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому выявле-
но мнение населения в результате проведенного опроса.

По итогам рассмотрения результатов опроса администрацией Удачинского сельсовета в течение тридцати дней, прини-
мается решение, которое в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей Удачинского сельсовета.

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022 г.                                                         с. Сучково                                                 № 16
Об утверждении Положения о личном приеме граждан в Администрации Сучковского сельсовета

В целях создания условий для непосредственного обращения граждан к Главе Сучковского сельсовета и должност-
ным лицам Администрации Сучковского сельсовета, в соответствии с установленным статьей 13 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» порядком проведения лично-
го приема граждан, статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2016 № 124 «Об 
утверждении Положения о личном приеме граждан должностными лицами администрации Сучковского сельсовета».  

2. Утвердить Положение о личном приеме граждан в Администрации Сучковского сельсовета согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

Приложение к постановлению Администрации Сучковского сельсовета от 04.04.2022 № 16
 ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения
1.1. Личный прием граждан в Администрации Сучковского сельсовета осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, порядком, установленным Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также на-
стоящим Положением.

1.2. Личный прием граждан проводится в целях реализации конституционного права граждан на обращение в Админи-
страцию Сучковского сельсовета на основе качественного и своевременного рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
(далее - обращение).

2. Организация личного приема граждан
2.1. Личный прием граждан в Администрации Сучковского сельсовета  осуществляется Главой Сучковского сельсовета, 

заместителем Главы Сучковского сельсовета, специалистом 1 категории Администрации Сучковского сельсовета (далее - ли-
цо, осуществляющее личный прием) согласно графику личного приема; 

2.2. Информация о времени и месте приема граждан размещается на:
- официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.adm-buluy.ru  раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет»;
- на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Сучковского сельсовета по адресу: Краснояр-

ский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54. 
- дни и часы приема граждан Главой Сучковского сельсовета, заместителем Главы Сучковского сельсовета и специали-

ста 1 категории Администрации Сучковского сельсовета, также обозначаются табличками на дверях служебных кабинетов.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
2.3. Граждане вправе предварительно записаться на личный прием. Информирование о личном приеме, а также предва-

рительная запись осуществляется по тел.: 8 (39159)29-3-25, 29-3-42 или на месте по адресу: Красноярский край, Большеулуй-
ский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

Типовая форма журнала регистрации предварительной записи приведена в приложении № 3 к Положению. 
Отсутствие предварительной записи  гражданина на личный прием не является препятствием для проведения приема 

согласно графику лица, осуществляющего личный прием. В таком случае прием гражданина, пришедшего без предваритель-
ной записи, осуществляется в порядке очередности.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются пра-
вом на личный прием в первоочередном порядке.

2.4. Дата и время личного приема могут быть изменены в случае изменения рабочего графика лица, ведущего личный 
прием, либо уважительного отсутствия на рабочем месте в день личного приема лица, ведущего личный прием. Даная  ин-
формация оперативно доводится до сведения граждан по контактным каналам связи.

2.5. Содержание устного обращения заявителя, обратившегося на личный прием, заносится в карточку личного приема 
(приложение № 1 к Положению).

2.6. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делает-
ся запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

2.7. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации Суч-
ковского сельсовета, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.8. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

2.9. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 
федеральным законодательством  порядке.

2.10. Глава Сучковского сельсовета, заместитель Главы Сучковского сельсовета и специалист обязаны систематически 
проверять состояние дел по рассмотрению обращений граждан, соблюдению сроков их рассмотрения, обоснованности отка-
зов, принимать меры к устранению причин и условий, порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересов граж-
дан (приложение № 2 к Положению).

3. Ответственность должностных лиц 
3.1. Лица, осуществляющие прием граждан, несут ответственность за качество ответов по существу поставленных во-

просов и предоставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации Сучковского сельсовета.
3.2. Должностные лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

   
                    

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


