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ИДИТЕ УВЕРЕННО ПО НАПРАВЛЕНИЮ К МЕЧТЕ. ЖИВИТЕ ТОЙ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ САМИ СЕБЕ ПРИДУМАЛИ.ИДИТЕ УВЕРЕННО ПО НАПРАВЛЕНИЮ К МЕЧТЕ. ЖИВИТЕ ТОЙ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ САМИ СЕБЕ ПРИДУМАЛИ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2022                                                                    с. Новая Еловка                        № 51 – п 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе 
«Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»
В соответствие со статьями 8,12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", За-

конами Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о расходах", от 19.12.2017 № 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений", на основании статьи 19 Устава Новоеловского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образо-
вания Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее - Порядок).

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 24 – п от 08.05.2018 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах лиц, замещаю-

щих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Сельские Советы» подразделе «Но-
воеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера». 

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

Большеулуйского района».
 

Е.В. КРАЕВА,  
Глава Новоеловского сельсовета.                                                    

   

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 21.04.2022 № 51 – п 
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН В РАЗДЕЛЕ 

«ПОСЕЛЕНИЯ» ПОДРАЗДЕЛЕ «НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ВО ВКЛАДКЕ «СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работодателя) по размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Ново-
еловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, утвержденный в соответствии с пунктом 
1.2 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы, сведений о расходах», а также представленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. На официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Но-
воеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, 

иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

2.1  На официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе 
«Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муни-
ципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу, замещающему должность руководи-
теля муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления (официальном сайте муниципального об-
разования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пункте 1 настоящего 
Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, ука-

занным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения на официальном сайте муниципального образования  Большеулуйский район в разделе «Поселения» под-

разделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» в отношении муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей размещаются в  течение 
четырнадцати дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности – в течение четырнадцати дней со 
дня поступления их от уполномоченного государственного органа.

Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.
4.1.  Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сай-

тах муниципальных учреждений обеспечивается руководителями муниципальных учреждений на основании информации, 
предоставленной ответственным лицом/подразделением органа местного самоуправления, указанным в пункте 4 настояще-
го Порядка.

5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в статье 2 За-
кона Красноярского края от 07.07.2009  №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера,  а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, све-
дений о расходах», сведения о доходах размещаются на официальном сайте  муниципального образования  Большеулуйский 
район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» в срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений о доходах.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения соответствующим лицом должности руководителя муниципального учреждения находят-
ся на официальном сайте того муниципального учреждения, в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно обнов-
ляются в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений от ответственного лица/подразделения органа местного само-
управления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

6. В случае если лицо, претендующее на замещение муниципальной должности, вступило в должность после даты, 
установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проверке достоверности и полноты таких сведений", сведения о доходах размещаются на официальном сайте  муни-
ципального образования  Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в срок не позднее 1 месяца со 
дня поступления их от уполномоченного государственного органа.

7. В случае если муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте  муниципального об-
разования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в ближайший рабочий день после представ-
ления уточненных сведений.

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность представило уточненные сведения, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте  му-
ниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в ближайший рабочий день по-
сле поступления их от уполномоченного государственного органа.

9. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными, представители нанимателя (работодатели) несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04. 2022 г.                                                 д. Новоникольск                                                        № 7
  О сохранности кабельных линий связи

Для обеспечения сохранности подземных кабелей связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком», которые имеют боль-
шое государственное и политическое значение, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить производство любых работ в зоне прохождения кабеля ПАО «Ростелеком», без присутствия их предста-
вителя, без согласования и при отсутствии указательных знаков обозначающих, место нахождения кабеля.

2. Перед началом земляных работ в зоне прохождения кабеля связи ПАО «Ростелеком» необходимо проводить ин-
структажи с механизаторами и рабочими, о строгом соблюдении мер предосторожности, имея ввиду, что кабели находятся 
под высоким напряжением, опасным для жизни работающих, кроме того, повреждение кабелей вызовет прекращение дей-
ствия электросвязи.

За трое суток до начала работ, по телефонограмме приглашать представителей СЦ г. Ачинск (Большеулуйский район)   
ОАО «Ростелеком» по телефону 21-4-11, 21-1-40 или по адресу с. Большой Улуй, ул. Советская, 142.  

3. Делать отметку в нарядах рабочим и машинистам землеройных механизмов о наличии в зонах работ кабелей свя-
зи ПАО «Ростелеком».

4. На объектах, где случайно будет обнаружен кабель, работы немедленно прекратить и вызвать, представителей  
ПАО «Ростелеком» для принятия мер, обеспечивающих безопасность работников от высокого напряжения и сохранность  
кабеля.

5. Все работы в зоне прохождения кабелей ПАО «Ростелеком» производить только под контролем представителя  
ПАО «Ростелеком».

6. Ответственность за сохранность кабелей связи во время строительства возложить на Главу Новоникольского сель-
совета.

7. Предупредить всех работников, занятых производством земляных работ, что в соответствии с Уголовным кодексом  
РФ (статья  205) виновные в повреждении кабеля будут привлечены к уголовной ответственности.

8. С настоящим постановлением ознакомить под роспись всех работников.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Новоникольского сельсовета.
10.  Копию постановления выдать представителю ПАО «Ростелеком» СЦ г. Ачинск (Большеулуйский район) или на-

править по адресу: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, ул. Советская, 142. 

Л.М. АТМИНОВИЧ, 
Исполняющий обязанности Главы Новоникольского сельсовета.                                                                            

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022                                                                    д. Новоникольск                                                                             № 8
Об утверждении Порядка информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новоникольского сельсовета
В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, смертности на-

селения от дорожно-транспортных происшествий, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения Новоникольского сельсовета согласно приложения.

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

Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский 
район, в разделе «О районе», вкладка «Поселения», подраздел «Новоникольский сельсовет».

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                

   

Приложение к постановлению администрации Новоникольского сельсовета от 11.04.2022 № 8
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИИ РАЗМЕТКИ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 1. Настоящий Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения Новоникольского сельсовета разработан в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения на данных дорогах в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Задачами настоящего Порядка являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных 
интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тя-
жести их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоникольского сель-
совета.

3. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до установки дорожного знака или нанесения разметки (выполняющей функ-
ции этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или стоянку 
транспортных средств (знаки 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движе-
нием либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки 5.5, 5.7.1, 5.7.2), установленных Правилами дорожного движе-
ния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 граждане информируются 
о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах приня-
тия такого решения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новоникольского сельсовета.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка сроки посредством:
- размещения информации на официальном сайте Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет;
- опубликования информации в официальных средствах массовой информации.
В качестве дополнительных средств информирования населения могут использоваться иные источники (сообщества в 

социальных сетях, телерадиокомпания), способствующие информированию населения об установке дорожного знака или на-
несения разметки). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022 г.                                                          с. Бычки                                                                                     № 5

О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров 
на территории Бычковского сельсовета в 2022 году

Во исполнение Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года, 
руководствуясь пунктами 1.9, 1.10, статьи 7 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и населенных пунктов от лесных 
пожаров на территории Бычковского сельсовета в 2022 году, согласно приложению.

2. Обеспечить в пожароопасный сезон координацию деятельности учреждений и организаций, при тушении пожаров 
на территории сельсовета, угрожающих населению и населенным пунктам;

3. В периоды высокой пожарной опасности устанавливать ограничения и запреты на посещение лесов населением, 
приостанавливать работу в лесах всех лесопользователей;

4. Запретить на территории Бычковского сельсовета в период с 10 апреля по 15 октября 2022 года разведение ко-
стров, сжигание мусора, отходов включая и стерню на полях;

5. Готовность к пожарному сезону назначить на 10 апреля 2022 года.
6. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.                                                                          

   
                    

Приложение к постановлению от 08.04.2022  № 5
План организационно-технических мероприятий по защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров 

на территории Бычковского сельсовета  в 2022 году

№ 
п/п

наименование мероприятий срок 
исполнения

ответственные 
за исполнение

Отметка 
о выполнении

1 Обеспечить выполнение первичных мер 
пожароопасной безопасности в границах населенных 
пунктов сельсовета

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета

2 Организовать наполнение водой резервуаров, а также 
очистку подъездных путей к ним в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельсовета

постоянно Глава сельсовета

3 Организовать дежурство граждан в населенных 
пунктах в целях своевременного обнаружения пожара 
и передачи информации о нем в ЕДДС района 
и ОП № 2, ДДС ПЧ-32

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета

4 Организовать оповещение населения о возможном 
возгорании населенного пункта от лесного пожара

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета

5 Организовать разъяснительные беседы среди 
населения по вопросам пожарной безопасности

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета

6 Организовать очистку территорий учреждений, жилых 
домов и общественных зданий от горючих отходов, 
мусора и сухой травы

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета, 
руководители 
учреждений, 
учебных з
аведений, 
владельцы 
жилых домов

7 Провести в школе, библиотеке, клубах тематические 
уроки, занятия на тему: сбережение лесов, охрана 
их от пожаров и бережное отношение к природе

апрель-май Заведующая 
филиалом МКОУ 
«Бычковская 
СОШ», 
заведующие 
клубов, 
библиотекарь 

8 Запретить сжигание мусора, сухой травы 
и т.п. на территории населенных пунктов 
и учреждений, а также выжигание травы, стерни 
на полях, неконтролируемую очистку огнем полос 
отводов автомобильных дорог

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава сельсовета, 
владельцы жилых 
домов, усадеб

9 Восстановить минерализованные полосы вокруг 
населенных пунктов сельсовета, по периметру 
прилегающих лесных массивам

апрель-май Глава сельсовета 
КГКУ Большеулуй-
ское лесничество

10 Создать запас горюче-смазочных материалов 
на случай пожаров в период отсутствия переправы 
через реку Чулым

в течение 
пожароопасного 
сезона

Глава 
сельсовета, 
руководители 
предприятий

11 Осуществить проверку технического состояния 
водонапорных башен, пожарных водоемов и гидрантов, 
оборудовать их (при необходимости) 
приспособлениями для забора воды

Апрель-май Глава сельсовета

12 Обеспечить все населенные пункты устойчивой 
телефонной связью и другими видами связи

постоянно Глава сельсовета, 
филиал ОАО 
«Ростелеком»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.02.2022                                                   с. Новая Еловка                                                                           № 10 – п 

Об утверждении административного регламента «Организация рассмотрения обращений граждан  
и личного приема граждан в администрации Новоеловского сельсовета»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», административных регламентов предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Новоеловского сельсовета, руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация рассмотрения об-
ращений граждан и личного приема граждан в администрации Новоеловского сельсовета» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление от 12.07.2016 № 39 – п «Об утверждении административного регламента  «Организация рассмотре-

ния обращений граждан  и личного приема граждан в администрации  Новоеловского сельсовета»».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                              

   
                    

Приложение к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета от 08.02.2022 № 10 – п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования регламента предоставления муниципальной услуги «Организация рассмотрения обраще-

ний граждан и личного приема граждан в администрации Новоеловского сельсовета» (далее – Административный регламент 
и муниципальная услуга соответственно) являются правоотношения, связанные с рассмотрением устных, письменных или в 
форме электронных документов обращений граждан в администрацию Новоеловского сельсовета.

Настоящий административный регламент определяет единый порядок учета, регистрации и рассмотрения обращений, а 
также организацию личного приема граждан в Администрации Новоеловского сельсовета.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные 
и проживающие на территории Новоеловского сельсовета. 

В администрации Новоеловского сельсовета рассматриваются письменные и устные, индивидуальные и коллективные 
заявления, обращения, предложения и жалобы граждан, поступившие в ходе личного приема специалистам и работу с обра-
щениями граждан администрации Новоеловского сельсовета, а так же в электронной форме.

1.3. Порядок информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Прием граждан для подачи обращений, регистрация обращений и документов, направленных гражданином по по-

чте, а также в электронной форме, осуществляются в соответствии с графиком работы Администрации Новоеловского сель-
совета:

Часы работы Администрации Новоеловского сельсовета: с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

Часы приема граждан: понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, д. 50 Б.
1.3.2. Справочные телефоны: 8 (39159) 2-94-04 (Глава Новоеловского сельсовета), 8 (39159) 2-94-11 (заместитель Главы 

Новоеловского сельсовета), 8 (39159) 2-94-24 (специалист I категории администрации Новоеловского сельсовета).
1.3.3. Административный регламент предоставления Администрацией Новоеловского сельсовета муниципальной услуги 

размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразделе «Новое-
ловский  сельсовет» вкладка «Информация о работе с обращениями граждан».

1.3.4. Консультации (справки) по вопросам рассмотрения обращений граждан (далее - консультации) предоставляются 
специалистам администрации Новоеловского сельсовета. 

Консультации предоставляются в соответствии с полномочиями и правовыми актами администрации Новоеловского 
сельсовета.  

Информирование граждан в Администрации Новоеловского сельсовета осуществляется в форме:

- непосредственного общения специалиста с гражданами (при личном обращении, в электронном формате, по телефону);
Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов гражданин имеет право на получение следующей информации:
- о сроках получения результатов предоставления муниципальной услуги;
- о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги.
Консультирование в Администрации Новоеловского сельсовета осуществляется как в устной, так и в письменной форме 

в течение рабочего времени Администрации Новоеловского сельсовета. При консультировании в устной форме уполномочен-
ное должностное лицо Администрации Новоеловского сельсовета дает гражданину полный, точный и понятный ответ на по-
ставленные вопросы. При консультировании в письменной форме уполномоченное должностное лицо Администрации Новое-
ловского сельсовета предоставляет текст настоящего Административного регламента.

Устное информирование каждого гражданина специалист осуществляет не более 15 минут.
Время ожидания не должно превышать 30 минут.
В случае получения письменного обращения по вопросам консультирования, получения разъяснений уполномоченное 

должностное лицо Администрации Новоеловского сельсовета обязано ответить на обращение в срок не более тридцати дней 
со дня регистрации обращения. Рассмотрение таких письменных обращений осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В Администрации Новоеловского сельсовета также возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону 
допускается в течение рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 10 минут).

1.3.5. На информационном стенде в Администрации Новоеловского сельсовета, размещается информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

а) номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты;
б) извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
в)  образец запроса;
г) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
д) необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Информация о муниципальной услуге предоставляется при личном приеме заявителей, с использованием средств теле-

фонной связи, посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, посредством 
размещения в сети Интернет.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация рассмотрения обращений граждан и личного приема граждан 

в администрации Новоеловского сельсовета».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченными должностными лицами Администрации Новоеловского 

сельсовета.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Новоеловского сельского Совета депутатов.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги может являться: 
- ответ на поставленные в обращении (в устной, письменной или в форме электронного документа) вопросы, 
- уведомление о переадресовании обращения к соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, 
- отказ в рассмотрении обращения в случаях, предусмотренных п.2.9.2 настоящего Административного регламента; 
- уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения спе-

циалистом, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции Администрации Новоеловского сельсовета, если не 
установлен более короткий срок исполнения обращения. 

В случаях, требующих проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других 
мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней. О продлении срока исполнитель 
уведомляет заявителя в письменной форме.

Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению воз-
можных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

Рассмотрение обращений граждан завершается направлением письменного ответа, ответа в электронной форме или по-
лучением заявителем необходимых разъяснений в ходе личного приема.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», 
№ 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

2) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ» № 19, 08.05.2006, № 4, ст. 2060, «Парламент-
ская газета», № 70-71, 11.05.2006);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение гражданина, направленное в Адми-

нистрацию Новоеловского сельсовета:
а) в письменном виде – запрос о предоставлении услуги (приложение № 1 к Административному регламенту):
- по почте;
- по факсу; 
- в ходе личного приема гражданина или его представителя;
- через должностное лицо администрации, получившего обращение во время проведения им публичных и иных меропри-

ятий с участием граждан;
б) в виде электронного документа;
в) 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;

г) в устной форме на личном приме.
2.6.2. В адрес Администрации Новоеловского сельсовета граждане направляют: предложения, заявления, жалобы, а так-

же имеют право предоставлять при их рассмотрении органом местного самоуправления или  должностным лицом дополни-
тельные документы и материалы в подтверждение своих доводов.

2.6.3. Гражданин в своем письменном обращении в Администрацию Новоеловского сельсовета либо к должностному 
лицу в обязательном порядке указывает наименование муниципального органа или фамилию, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, контактный телефон, излагает суть предложения, заявления или жа-
лобы, ставит личную подпись и дату.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо на-
править указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

2.6.4. Обращение гражданина, поступившее в Администрацию Новоеловского сельсовета в форме электронного доку-
мента, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим административным регламентом, за исключением 
личной подписи гражданина, и подлежит рассмотрению в порядке, установленном административным регламентом. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их копии в письменной форме.

2.6.5. Заявитель при устном обращении сообщает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, суть 
обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги предоставление документов, находящихся в распоряжении других госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услу-
гу и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- 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.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
а) в случае, если в указанном выше обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-

ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в орган власти в соответствии с его компетенцией (приложение № 2 к Административному регламенту);

б) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе повторно направить обращение в администрацию либо должностному лицу.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
б) в случае, если в обращении содержатся нецензурные  либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
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имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение остается без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов, гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом (приложение № 3 к 
Административному регламенту);

в) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению или смысл которого неясен, ответ на обраще-
ние не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения  сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению (приложение № 4 
к Административному регламенту);

г) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократного давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию Новоеловского сельсовета или одному и тому же должностному лицу, глава Новоеловского сельсовета впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение (приложение № 5 к Административному регла-
менту);

д) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений (приложение № 6 к Административному регламенту).

2.9.3 Ответ на обращение в форме электронного  документа не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, 
если: 

- в течение рабочего дня поступает несколько дубликатов уже принятого электронного сообщения, а  вновь поступившее 
обращение является повторно направленным дубликатом уже принятого и зарегистрированного обращения; 

- рассмотрение обращения невозможно без получения необходимых документов и личной подписи автора (в отношении 
обращения, для которого установлен специальный порядок рассмотрения).

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-

ниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной услуги составля-

ет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления  муниципальной услуги составля-

ет 15 минут.
2.14. Поступившие письменные обращения регистрируются в день их поступления. 
В случае поступления обращений в день, предшествующий праздничным или выходным дням, их регистрация может 

производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга помещения, в которых осуществля-

ется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указа-
телями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень доку-
ментов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной 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.

2.16. Показателем, характеризующим доступность муниципальной услуги, является среднее время ожидания при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги, являются: 
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги
2.17. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и первичная обработка обращений граждан;
регистрация поступивших обращений;
направление обращений на рассмотрение;
рассмотрение обращений исполнителями;
организация личного приема граждан;
оформление ответов на обращения.
3.1.1. Прием и первичная обработка обращений граждан
3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление обращений граждан в 

Администрацию Новоеловского сельсовета.
3.1.1.2. Обращения на имя должностных лиц администрации Новоеловского сельсовета могут поступить посредством: 

почтового отправления, факсимильной связи, электронной почты или предоставлены непосредственно гражданами.
3.1.1.3. Специалист, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма 

подкрепляет конверт;
- подкрепляет впереди текста письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсион-

ные удостоверения, фотографии и другие подобные приложения к письму);
- в случае отсутствия самого текста письма составляет справку с текстом: «Письма в адрес Администрации Новоелов-

ского сельсовета нет», датой и личной подписью. Данную справку прилагает к поступившим документам;
- возвращает на почту, не вскрывая, ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- составляет в двух экземплярах акт о поступлении корреспонденции с вложенными в нее денежными знаками (кроме 

изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками; на заказные письма с уведомлением, 
в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недо-
стача документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится в канцелярии, второй эк-
земпляр приобщается к поступившему обращению.

3.1.1.4. Специалист, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, 
имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупыва-
ются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), должен, не вскрывая конверт, сообщить об этом 
главе Новоеловского сельсовета и принять необходимые меры безопасности.

3.1.1.5. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится специалистом,  ответственным за при-
ем документов. По просьбе гражданина на копии обращения, принятого к рассмотрению, или втором экземпляре делается от-
метка с указанием даты приема обращения.

3.1.1.6. Обращения, поступившие факсимильной связью, рассматриваются в общем порядке, установленном для пись-
менных обращений.

3.1.1.7. На стадии предварительной обработки поступивших обращений специалист администрации обращения, не под-
лежащие рассмотрению по существу вопросов согласно статье 11 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

- обращения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
- обращения, текст которых не поддается прочтению. 
3.1.1.8. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке обращений граждан является передача их 

на регистрацию.
3.1.1.9. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут на одно обращение.
3.1.2. Регистрация поступивших обращений
3.1.2.1. Поступившие письменные обращения регистрируются в день их поступления специалистом администрации, от-

ветственным за регистрацию письменных обращений граждан. 

3.1.2.2. В случае поступления обращений в день, предшествующий праздничным или выходным дням, их регистрация 
может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.

3.1.2.3. Специалист, ответственный за регистрацию обращений:
- в журнале регистрации указывает вид обращения (заявление, предложение, жалоба), фамилию, имя и отчество заяви-

теля (в именительном падеже) и его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируется первый автор 
или тот, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются также 
обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов;

- указывает количество поступивших листов, количество приложений, количество листов приложений, составляет крат-
кую аннотацию обращения;

- указывает социальное и льготное положение автора обращения;
- указывает данные о корреспонденте, направившем обращение, если таковой имеется, а также делает отметку о кон-

троле, если корреспондент запрашивает информацию о результатах рассмотрения обращения;
- указывает дату исполнения письма;
- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с 

них снимаются копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые переводы 
относятся за счет заявителя;

- проверяет обращение на повторность, при необходимости поднимает из архива предыдущую переписку. Повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи перво-
го обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения и заявитель не удовлетворен полученным отве-
том. Не считаются повторными обращения одного и того же автора, но по разным вопросам, а также многократные (три и бо-
лее раз) - по одному и тому же вопросу, по которому авторам даны исчерпывающие ответы соответствующими компетентны-
ми органами;

- в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп «Администрация Новоеловско-
го сельсовета» с указанием присвоенного письму регистрационного номера и даты регистрации. В случае если место, пред-
назначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем прочтение 
штампа.

3.1.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация обращения и подготовка обраще-
ния к передаче на рассмотрение.

3.1.2.5. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут на одно обращение.
3.1.3. Направление обращений на рассмотрение. 
3.1.3.1. После регистрации обращение передается главе Новоеловского сельсовета, который поручает должностному 

лицу, в чью компетенцию входит  исполнение данной административной процедуры. 
3.1.3.2. Обращения, поступающие из федеральных служб и агентств,  федеральных и краевых органов государственной 

власти, территориальных отделов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, депута-
тов всех уровней, коллективные обращения, обращения, содержащие сведения о коррупционных правонарушениях в обяза-
тельном порядке направляются главе Новоеловского сельсовета.

3.1.3.3. Обращения, не содержащие подписи или почтового адреса заявителя, направляются должностным лицам Адми-
нистрации Новоеловского сельсовета  согласно их сферы деятельности для ознакомления.

3.1.3.4. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации Новоеловского 
сельсовета, направляется на рассмотрение (в том числе с контролем) в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения (приложение № 7 к Административному регламенту).

3.1.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированных обращений на 
рассмотрение должностным лицам в соответствии с их компетенцией.

3.1.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 день со дня регистра-
ции обращения.

3.1.4. Рассмотрение обращений исполнителями.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю зарегистрированно-

го письменного обращения с приложенными к нему  документами и материалами.
3.1.4.2. Должностное лицо, получившее поручение о рассмотрении обращения, принимает организационное решение о 

порядке дальнейшего рассмотрения обращения.
3.1.4.3. Поручение должно содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение, лаконично сформулиро-

ванный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя и дату. Поручение может состо-
ять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения по-
ручения.

3.1.4.4. В случае, если в поручении о рассмотрении обращения указаны несколько исполнителей, подлинник обраще-
ния направляется ответственному исполнителю (указанному в поручении первым), копии направляются соисполнителям по-
ручения.

3.1.4.5. Контроль за сроками исполнения, а также подготовку ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный 
в поручении первым. Соисполнители не позднее трех дней до истечения срока исполнения обращения обязаны представить 
ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

3.1.4.6. В случае, если обращение направлено не по принадлежности, исполнитель вместе с мотивированной служеб-
ной запиской в однодневный срок возвращает это обращение для принятия решения об изменении исполнителя должност-
ным лицом, давшим поручение.

3.1.4.7. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя 

для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные мате-
риалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граж-
данина;

- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган или должностному лицу в соот-

ветствии с его компетенцией.
3.1.4.8. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в 

том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы не даются.
3.1.4.9. При наличии оснований, указанных в п. 2.9.2. настоящего Административного регламента, должностное лицо, ко-

торому направлено обращение вправе не рассматривать его по существу. 
3.1.4.10. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходи-

мой для рассмотрения обращения, в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию или должностно-
му лицу, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

В случае продления срока рассмотрения обращения заявителю дается промежуточный ответ, и в тексте указывается 
срок или необходимые условия окончательного разрешения вопроса (приложение № 8 к Административному регламенту).

3.1.4.11. Результатом выполнения административной процедуры является разрешение поставленных в обращениях во-
просов и подготовка ответов заявителям.

3.1.4.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 дней со дня регистра-
ции обращения. 

3.1.5. Организация личного приема граждан
3.1.5.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность.
Правом на первоочередной личный прием обладают:
- Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, ветераны Великой Отечественной 

войны и участники боевых действий;
- инвалиды I и II групп инвалидности и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попе-

читель);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- беременные женщины;
- граждане, пришедшие на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет.
3.1.5.2. Прием граждан осуществляется:
- Главой Новоеловского сельсовета согласно установленным часам приема граждан;
- заместителем Главы Новоеловского сельсовета ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме пятницы, 

выходных и праздничных дней.
- специалистом I категории Администрации Новоеловского сельсовета, ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, кроме пятницы, выходных и праздничных дней.
3.1.5.3. Глава Новоеловского сельсовета без уважительной причины (болезнь, отпуск, командировка, необходимость 

личного присутствия на совещании) не может перепоручить ведение личного приема.
3.1.5.4. Предварительная запись на прием к должностным лицам Администрации Новоеловского сельсовета осущест-

вляется заместителем Главы Новоеловского сельсовета  с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 часов. По телефону и че-
рез Интернет запись не осуществляется.

3.1.5.5. Гражданину необходимо полностью изложить суть своего вопроса муниципальному служащему, а также предста-
вить по его требованию необходимые документы. 

3.1.5.6. Специалист, выслушав посетителя, рассмотрев и проанализировав представленные материалы, консультиру-
ет посетителя и разъясняет ему порядок организации и проведения личного приема в администрации Новоеловского сельсо-
вета. 

3.1.5.7. Если гражданин не может сформулировать суть вопроса, с которым намерен обратиться на прием к должностно-
му лицу Администрации Новоеловского сельсовета, запись не осуществляется.

3.1.5.8. В случае, если гражданин обращается по вопросу, решение которого не входит в компетенцию Администрации 
Новоеловского сельсовета, при записи на прием гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

3.1.5.9. Если заявитель не удовлетворен полученной информацией и настаивает на необходимости личного приема 
должностным лицом Администрации Новоеловского сельсовета, специалист делает краткую аннотацию просьбы в журнале 
предварительной записи, выдает гражданину памятку, в которой указывается  дата, время и место приема.

3.1.5.10. Запись гражданина на прием к должностному лицу Администрации Новоеловского сельсовета осуществляется 
не ранее получения им ответа на первичное обращение либо в том случае, если ответ на первичное обращение не получен, 
однако установленный срок рассмотрения обращения истек.

3.1.5.11. Личный прием граждан должностными лицами администрации Новоеловского сельсовета осуществляется со-
гласно графику, по предварительной записи. 

3.1.5.12. Последовательность приглашения граждан на личный прием определяется специалистом  с учетом предвари-
тельной записи.

3.1.5.13. Во время личного приема граждан должностным лицом администрации Новоеловского сельсовета гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, имеет возможность изложить свое обращение в устной либо письмен-
ной форме.

3.1.5.14. Должностные лица администрации Новоеловского сельсовета, осуществляющие личный прием, выслушивают 
устное обращение гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях должностными лицами Ад-
министрации Новоеловского сельсовета даются поручения исполнителям подготовить письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов. Должностные лица Администрации Новоеловского сельсовета в ходе личного приема уведом-
ляют заявителей о том, кому будет поручено рассмотрение обращений и подготовка ответов. 

3.1.5.15. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установ-
ленном порядке.

3.1.5.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданине должностным лицом Администрации Ново-
еловского сельсовета одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обра-
щения граждан.

3.1.5.17. Должностные лица Администрации Новоеловского сельсовета при рассмотрении обращения гражданина в пре-
делах своей компетенции могут приглашать на прием специалистов Администрации Новоеловского сельсовета, а также руко-
водителей различных организаций.

3.1.5.18. Результатом выполнения административной процедуры является разъяснение по существу вопроса, с которым 
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обратился гражданин, либо принятие должностным лицом Администрации Новоеловского сельсовета решения по поставлен-
ному вопросу, либо направление поручения для рассмотрения обращения гражданина в уполномоченный орган в соответ-
ствии с компетенцией.

3.1.5.19. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 минут на одного граж-
данина.

3.1.6. Оформление ответов на обращения
3.1.6.1. Ответы на обращения граждан в адрес Администрации Новоеловского сельсовета или на имя главы Новоелов-

ского сельсовета  или конкретного должностного лица Администрации Новоеловского сельсовета подписываются главой Но-
воеловского сельсовета.

3.1.6.2. Ответы на обращения граждан, для решения которых нет необходимости направления в организации, предприя-
тия и учреждения, готовятся исполнителем и предоставляются на подпись главе Новоеловского сельсовета. 

3.1.6.3. Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последовательно, кратко, давать исчерпывающие разъяс-
нения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует ука-
зывать, какие меры приняты к виновным должностным лицам.

3.1.6.4. В ответе в вышестоящие органы должно быть указано, что заявитель проинформирован о результатах рассмо-
трения его обращения. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.

3.1.6.5. На коллективное обращение ответ направляется в адрес заявителя, стоящего по списку первым.
3.1.6.6. Ответы на резолюции собраний, митингов и других массовых мероприятий направляются руководителю инициа-

тивной группы.
3.1.6.7. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обращений принят правовой 

акт. Экземпляр данного правового акта направляется заявителю.
3.1.6.8. Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в деле, если в обраще-

нии не содержится просьба об их возврате.
3.1.6.9. Ответы заявителям печатаются на бланках установленной формы в соответствии с инструкцией по делопроиз-

водству в Администрации Новоеловского сельсовета. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия испол-
нителя и номер его служебного телефона.

3.1.6.10. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного разрешения во-
проса.

3.1.6.11. После завершения рассмотрения обращения, по которому администрации Новоеловского сельсовета было да-
но поручение, и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются  спе-
циалисту, где проверяется правильность оформления ответа.

3.1.6.12. Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, воз-
вращаются исполнителю для доработки.

3.1.6.13. После регистрации ответ заявителю отправляется специалистом, либо самостоятельно исполнителем Адми-
нистрации Новоеловского сельсовета, рассматривающим обращение. Отправление ответов без регистрации не допускается.

3.1.6.14. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требованиями инструкции 
по делопроизводству в Администрации Новоеловского сельсовета.

3.1.6.15. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация, направление ответа на обраще-
ние заявителю и списание документов «В дело». Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.

3.1.6.16. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 дней с момента подписа-
ния ответа на обращение.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в (приложение № 9 к Административному регламенту).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Специалист, несет персональную ответственность за своевременную и правильную регистрацию и учет обращений, 

контроль за соблюдением установленного законом срока рассмотрения обращения. Контроль за исполнением сроков пись-
менных обращений осуществляется специалистом ежедневно с помощью высылки исполнителям списка неисполненных об-
ращений.  

4.2. Исполнитель несет персональную ответственность за объективность и всесторонность рассмотрения обращений, 
соблюдение срока рассмотрения обращения, содержание подготовленного ответа. При рассмотрении обращения нескольки-
ми исполнителями ответственность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени несут все ука-
занные в резолюции исполнители.

4.3. Ответственность за качественное рассмотрение обращений, поступивших на личных приемах граждан, возлагается 
на должностных лиц администрации Новоеловского сельсовета, проводивших приемы.

4.4. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
09.03.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                                           № 18

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, 
изменение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсове-
та, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета.                                                       

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 18
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

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

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

ления и доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда (далее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета  
https://bului-sels.ru, а также на информационных стендах, расположенных в фойе администрации Большеулуйского сельсове-
та по адресу 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, правое крыло.

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 – «Заключение, изменение договоров социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – ад-

министрация). Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, 
правое крыло.

Почтовый адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, администра-
ция Большеулуйского сельсовета.

Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00  до 13-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-14-48.
Факс: 8 (39159) 21-6-61. 
Адрес электронной почты: buluiselsovet@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ведущего специалиста по жилищ-

ным вопросам, тел. (39159) 21-5-29.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также лица, которым ранее, до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, было предоставлено во владение и пользование жилое по-
мещение на условиях социального найма, постоянно зарегистрированные в данном жилом помещении, имеющими право на 
предоставление муниципальной услуги, относящиеся к одной из следующих категорий:

2.3.1. Граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда на основании ордера, выданного 
администрацией Большеулуйского сельсовета.

2.3.2. Граждане, в отношении которых имеются решения суда о признании за ними права пользования жилым помещени-
ем муниципального жилищного фонда Большеулуйского сельсовета, заключении с ними договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда Большеулуйского сельсовета.

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

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

при переселении нанимателя и членов его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения суда.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления до-

кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав (наименование муниципального образования).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1) к которому прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рож-

дении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - доку-

мент, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного прожи-
вания);

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

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

наличии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении неде-
еспособных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих пра-
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во пользования жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступивше-
го в законную силу судебного акта;

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

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

обработку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допуска-

ется.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально 

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

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

гламента, по собственной инициативе.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
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;

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

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 предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

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

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

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

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

домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для заключения догово-
ра социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, если соответству-
ющий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие та-
ких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соот-
ветствующих граждан на заключение договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда со-
циального использования;

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

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

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

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

15 мин.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих 

дней.
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, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услу-
ги 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 сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

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

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Администрации Большеулуйского сельсовета 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.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

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

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

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
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 Большеулуйского сельсовета (заместителем Главы) либо уполномоченным должност-
ным 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 исполнителю 

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

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 60 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.2 настоящего регламента, не позднее 2 дней со дня 

получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные 
органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

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

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

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

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии.

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
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;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, 
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе 
(указанные комплекты документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заяви-
телем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) инфор-
мации, полученных многофункциональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а так-
же вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения 
иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;

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

го запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплекс-
ных запросов, 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, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 
предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостове-
ряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие ко-
пий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

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

местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

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

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

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

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

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

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
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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, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных докумен-
тов, необходимых для получения  муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом включает в себя про-

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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 муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной 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 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го 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) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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, либо 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»;

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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, опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2022                                                                       с. Большой Улуй                                                                        № 22

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и 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», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсове-
та, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Большеулуйского сельсовета:
- постановление от 23.06.2015 № 92 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

- постановление от 25.04.2016 № 89 «О внесении изменений в постановление № 92 от 23.06.2015 «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»»;

- постановление от 31.07.2017 № 102 «О внесении изменений в постановление № 92 от 23.06.2015 «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»»;

- постановление от 02.12.2021 № 99 «О внесении изменений в постановление № 92 от 23.06.2015 «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»».

 3. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                             

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 22
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помеще-

ние и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услу-
га) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных проце-
дур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 "О государственной жилищной инспекции 

в Российской Федерации"; 
- 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»
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня пер-

воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"; 
- иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых предоставляется муниципаль-

ная услуга.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения (квартиры в многоквартирном доме) или уполномочен-

ному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполно-

моченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченно-
го органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ), в случае если та-
кой портал создан исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невоз-
можности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по ко-
торому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обращение направляется 
также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении 
ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер 
телефона исполнителя.

1.3.2. Регламент размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета  
https://bului-sels.ru, ЕПГУ, РПГУ, а также на информационных стендах, расположенных в фойе администрации Большеулуйско-
го сельсовета по адресу 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, пра-
вое крыло.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты 
МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – ад-

министрация). 
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, правое крыло.
Почтовый адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, администра-

ция Большеулуйского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00  до 13-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-14-48.
Факс: 8 (39159) 21-6-61. 
Адрес электронной почты: buluiselsovet@mail.ru.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Фе-

деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализирован-
ные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомле-
ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 2 к насто-
ящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги.
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Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган доку-
ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в 
уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный 
орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 ра-

бочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-

зитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, 
РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

представляет самостоятельно в уполномоченный орган:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-

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

лым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) 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);

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

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

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заяви-

теля и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представи-

теля заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть подписана электронной подписью, тре-
бования к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области исполь-
зования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме 
должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, а также в случае, 
если право на переводимое помещение  зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настояще-
го административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его рекон-
струкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, переустройство 
и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, 
на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представление других 
документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается 

в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на зая-
вителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода  жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. От-
каз в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному осно-
ванию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил за-
явителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для пе-
ревода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента в ненадлежащий 
орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жи-

лым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного поме-
щения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность доступа с использованием 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под 

квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение; 
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает требованиям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006  № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответ-
ствие такого помещения установленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и 
запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может яв-
ляться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если пере-

устройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением 
услуги обращается представитель заявителя.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего администра-

тивного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, реги-

стрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 

регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его по-

ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следую-

щий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже 
здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передви-
жение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обяза-
ны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее 
одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых раз-
мещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компью-
терами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети Интернет, оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секци-
ями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заяви-
телей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заяви-
телей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справоч-
ных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при большом количе-
стве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также 
заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на 
стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осу-
ществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, по-
могает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие 
при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориенти-
роваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При 
общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождаю-
щим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без преду-
преждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходи-
мости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, по-
могает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровожда-
ющему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредствен-
но к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо 
посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пере-
водчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков 
заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении муниципальной 

услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в 

зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о 

муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке об-

жалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномо-
ченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения сле-
дующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа 
осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодей-

ствии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на 

базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту нахождения пе-
реводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пун-
кте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».
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Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявле-
ния, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получе-
ния однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электрон-
ном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя установле-

на при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через 
МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - 
на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяюще-
го личность, данным, указанным в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица ли-

бо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего административного регламента - уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повтор-

но обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным ре-
гламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным 
органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помеще-
ния и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и прило-

женных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе 

электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы 
передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме электронных 
документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической возможности) за-
явителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, при-
крепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в 

случае отсутствия системы электронного документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявите-

ля заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления за-
явителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помеще-
ния и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения до-
кументов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе помещения и приложен-

ных к нему документов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи спе-

циалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в 

организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возло-

жена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места 

жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а 

также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помеще-

ния и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента по-
лучения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и прило-

женных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе 

электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронно-
го документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и на-
значения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем до-
кументов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о пе-
реводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для 
получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 административного 
регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настояще-
го административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодей-
ствия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги за-
явителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, ука-

занных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного информацион-
ного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для 

принятия решения, и подготавливает проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполно-
моченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявите-
лю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном 
случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение подписывается должностным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня пред-
ставления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного регламента возложена на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу доку-
ментов, решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое поме-
щение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном ор-

гане.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных об-

разов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действу-

ет представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном 

носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журна-

ле регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получе-

нии результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление 

услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет 

на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, 

результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-

щения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное ре-
шение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и мо-
жет быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия реше-
ния о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений 
данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет долж-
ностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и со-
трудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений упол-
номоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются ру-
ководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае по-
лучения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций 
является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего ад-
министративного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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 № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные Фе-
деральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодей-

ствии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, располо-

женный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - 

на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юри-

дического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых доку-

ментах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС 

МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе ис-

полнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-

ются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномо-

ченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством лич-
ного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземпля-
рах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности от-
дельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по кото-
рому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномо-
ченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в 
АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получени-
ем муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным орга-
ном по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного регламента.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                      № 23
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 
в постоянное бессрочное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 39.1 и 39.9 Земельного кодекса РФ, с целью обеспечения открытости и об-
щедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руковод-
ствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования, в постоянное бессрочное пользование» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                             

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 23
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ПОСТОЯННОЕ БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по муниципальной услуге «Предоставление земель-

ных участков, находящихся в собственности муниципального образования, в постоянное бессрочное пользование» (далее - 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфорт-
ных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Регламент размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета  
https://bului-sels.ru, а также на информационных стендах, расположенных в фойе администрации Большеулуйского сельсове-
та по адресу 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, правое крыло.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- устно, в случае обращения заявителя (при личном обращении);
- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение,  направленное через электронную почту.
1.4. 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.
1.5. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации 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, 
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, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное об-
ращение подписывается Главой сельсовета либо уполномоченным должностным лицом. 

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муни-

ципального образования, в постоянное бессрочное пользование»  (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – ад-

министрация). Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, 
правое крыло.

Почтовый адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, администра-
ция Большеулуйского сельсовета.

Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-14-48.
Факс:  8 (39159) 21-6-61. 
Адрес электронной почты: buluiselsovet@mail.ru.
2.3. Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица (далее - заявители), а именно:
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, в постоян-

ное (бессрочное) пользование;
- отказ в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-

ное) пользование.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать дней со дня поступления заявления 

о предоставлении земельного участка.
Проект решения выдается заявителю или направляется ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставле-

нии земельного участка.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Устав Большеулуйского сельсовета. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бес-

срочное) пользование.
1.1) К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельно-

го участка в соответствии с целями использования земельного участка;
б) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 

участке;
в) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-

емых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены уполномоченным органом посред-

ством межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный ор-

ган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса 
РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с под-
пунктом 1.1 пункта 2.7 настоящего Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата 
заявления о предоставлении земельного участка.

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 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.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме  документов:
- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; 
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при наличии хотя бы 

одного из оснований): 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключени-
ем случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-
ганизации, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодек-
са РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельно-
го участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
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аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с за-
явлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном осво-
ении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по стро-
ительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукцио-
на по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не использу-
емых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Зе-
мельного Кодекса РФ; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для ко-
торых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муници-
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-

лее 15минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

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

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

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

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

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

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления.
2.17. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.1.1. 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 30 календарных дней.
3.1.2. 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 календарных дней.
3.2. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания 

государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.3.1 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.

3.3.2. 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.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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 по-
лучения муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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.

3.4. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.4.1. 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.

3.4.2. 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.
3.4.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

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

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

вой 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) администрации, многофункцио-
нального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц 
или 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 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 Красноярского края, 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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 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 Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном 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 государственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
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димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПО ЛОТАМ

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Администрация Большеулуйского района Красноярского края, 662110, Красноярский край, Боль-

шеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11.
e-mail: ului@krasmail.ru, телефон 8 (39159) 2-17-30, номер контактного телефона организатора аукциона 8 (39159) 2-12-51.
Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация Большеулуйского района Краснояр-

ского края, Распоряжение Администрации Большеулуйского района от 26.04.2022 № 162-р «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, по Лотам». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй, ул. Революции, 11, 3-й этаж зал заседаний, 16.06.2022 года в 11.00 часов по местному времени. Аукцион проводится, 
начиная с лота № 1, по возрастанию номеров лотов. Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом 
аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены на право за-

№ 
лота 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м

Разрешенное использование Местоположение Начальная 
цена, руб. 

Размер задатка, 
руб.

Величина повышения 
цены участка «шаг 
аукциона», руб.

1 24:09:0102001:643 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Чулымская, 10 5561,00 1112,00 167,00

2 24:09:0102001:645 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Чулымская, 12 5561,00 1112,00 167,00

3 24:09:0102001:648 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Чулымская, 14 5561,00 1112,00 167,00

4 24:09:0102004:183 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Партизанская, 103 5561,00 1112,00 167,00

5 24:09:0102001:409 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Рыбацкая, 16 5561,00 1112,00 167,00

6 24:09:3101009:48 1500 Для индивидуального жилищного строительства Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 86В 5561,00 1112,00 167,00

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 Красноярского края, 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 Регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 Администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услу-
гу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 Админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке 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, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ключения договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чальной цены и каждой очередной цены, если готовы заключить договор аренды земельного участка;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-

ния очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона, предложившем наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, называет размер ежегодной арендной платы за земельный участок, номер билета по-
бедителя аукциона.

Предмет аукциона: право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, по Лотам:

Ограничения по использованию земельных участков: Земельный участок предоставляется без права изменения установ-
ленного целевого (разрешенного) использования участка и передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам. Побе-
дителю аукциона обеспечить содержание земельного участка и земель общего пользования, прилегающих к нему, в соответ-
ствии с градостроительным, экологическим, санитарным и иным действующим законодательством.

Сведения о зарегистрированных правах: отсутствуют.
Особые условия: После заключения договора аренды земельного участка, арендатору необходимо обратиться в отдел 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре за подготовкой и утверждением градостроительного плана зе-
мельного участка. Освобождение земельного участка от мусора, другие виды работ по благоустройству территории, вынос в 
натуру границ земельного участка обеспечивает правообладатель земельного участка (победитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастровым инженером за плату.  

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: 

Для Лотов № 1- № 6:
Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж1-1 – «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1)
Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков – от 600 до 5000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории не более  - 0,3;
- коэффициент застройки  не более                                                        - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее                                   - 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-

ственных построек на соседних земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6м до 15 м в за-
висимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5 м до 8 м;
- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных 

построек - не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не менее 25 м, от построек, имеющих от 9 до 30 блоков - не ме-
нее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содер-
жать не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8 до 12 м;
- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения - не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 

строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.
- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3 метров;
- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной застройке возможно размещение строящихся жи-

лых домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования существующей застройки, обеспечивающим противопожар-
ные разрывы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: получение технических условий (технологического присоединения) на земельные 
участки возможно при заключении договора технологического присоединения только с правообладателем земельного участка 
после предоставления пакета документов указанного в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Правила тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям». Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет со дня за-
ключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес место ее приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Заявка подается по форме согласно приложению № 1 к извещению о проведении аукцио-
на. Заявку для участия в аукционе претендент представляет лично либо через своего представителя по адресу: 662110, Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, кабинет 2-17, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 (обед 13:00 до 14:00). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заяв-
ки и документы для участия в аукционе подаются с 06.05.2022 до 15.00 часов 06.06.2022 года (по местному времени).

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора, другой  –  у заявителя. В случае подачи 

заявки представителем заявителя предъявляется доверенность. Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным  Кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником аукциона, приобретателем земельного участка в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-

вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка: Задаток вносится заявителями до срока окончания приема заявок на участие в аукционе 06.06.2022 го-
да включительно.

Размер задатка 20% от начальной цены годового размера арендной платы. Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток по следующим реквизитам: получатель Администрация Большеулуйского района, ИНН 2409000638, КПП 240901001, 
ОКТМО 04611407, № казначейского счета: 03232643046110001900, отделение Красноярск банка России//УФК по Красноярско-
му краю, г. Красноярск, БИК: 010407105, № счета 40102810245370000011.

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по ло-
ту №___).

Задаток должен быть перечислен претендентом в сроки, установленные для подачи заявок.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается по результатам несостоявшегося аукциона, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков: 20 лет.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. 

Большой Улуй, ул. Революции, 11, 3-й этаж зал заседаний, 09.06.2022 в 11.00 часов по местному времени.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший годовой размер арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Электронный адрес сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона, проект договора аренды, форма 
заявки:  www.torgi.gov.ru, http://www.adm-buluy.ru/. 

Ознакомление претендентов с объектом торгов осуществляется самостоятельно.

Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту №___ 
Заявитель  __________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные, ИНН) 
именуемый далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликован-

ным_________________________
(наименование источника информации)
просит допустить к участию в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в государственной собственности по Лоту №____, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:09:_______, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. ______________, 
общей площадью _______м2, для________.

обязуется:
1) соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установленный законодательными и нормативно-правовыми ак-

тами, и выполнять условия его проведения, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем открытого аукциона, подписать и представить в Администрацию Большеулуйского 

района договор аренды земельного участка не позднее 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды земельно-
го участка.

Сведения о Претенденте:
Адрес: ____________________________________________________________
                                        (адрес по месту регистрации 
ИНН: _____________________________________________________________



1212ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО                6 мая 2022 года, № 18 (678)  

Учредитель: 
Администрация Большеулуйского района.

Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, 
ул. Революции, 11.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Н.И. ТИХОНОВА

  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР
А.А. ШОХ

Телефон редакции 
8 (39159) 2-12-42.

ИЗДАТЕЛЬ: МБУ "Редакция газеты 
«Вестник Большеулуйского района".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

662110, Красноярский край,  
с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 20.

E-mail: srt-lui@mail.ru
Сайт https://газета-улуй.рф/

Газета выходит по пятницам. 
Тираж 150 экз. 

Распространяется бесплатно.
Отпечатана в ООО «Ачинская типография», 

г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, 
тел. 8 (39151) 7-00-91.

Рукописи, нормативно-правовые 
акты не рецензируются 
и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
приведенных фактов несет автор. 

За содержание объявлений 
ответственность несут рекламодатели. 

Номер подписан в печать 
04 мая 2022 г.

По графику в 17 час., фактически в 17 час.
06 мая 2022 года,

№ 18 (678). 

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.

Телефон, факс, E-mail: _______________________________________________
Счет в банке: ______________________________________________________
(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)
Реквизиты банка: ___________________________________________________  
Реквизиты доверенности:____________________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом
Способ получения извещения, уведомления:  □ –  нарочно;   □ –   на    
                                             (в нужном месте поставить галочку (крестик)        
электронную почту; □ – почтовым отправлением по адресу: ___________
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________  на ________ листах
2. ______________________________________________________  на  ________ листах
Подпись Претендента (либо доверенного лица) ____________   
Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
час. ___ мин. _____ « ___» __________ 2022 г.
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах  
________________________________________________
Документы приняты: _________________________         
      (Ф.И.О.  лица, принявшего документы)               (подпись)

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведённых 28 апреля 2022 года по проекту Решения 

«О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края»

28.04.2022                                                                      д. Новоникольск                                                                № 1
28 апреля 2022 года в помещении Новоникольского сельского Дома культуры проводились публичные слушания по во-

просу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края», РЕШИЛИ:

Одобрить проект Решения «О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края». 

Рекомендовать Совету депутатов утвердить на сессии проект Решения «О внесении изменений в Устав Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края». 

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.04.2022                                                                    д. Новоникольск                                                                           № 57

О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета Новоникольского сельсовета за 2021 год
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым ак-

там, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утверждённым Решением Новоникольского сельского Сове-
та депутатов от 31 января 2006 года № 16, на основании статьи 38 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 17 мая 2022 года в помещении Новоникольского сельского Дома 
культуры.

На публичные слушания вынести следующий вопрос:
- Об исполнении бюджета Новоникольского сельсовета за 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Замечания и предложения по вопросам пункта 1 настоящего Решения направлять в Администрацию Новониколь-

ского сельсовета.
Р.М. КОБЯКОВА,

Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.                                                             
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.                                                        

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

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.04.2022                                                                   д. Новоникольск                                                                      № 55

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 № 9 
«О создании административной комиссии Администрации Новоникольского сельсовета»

Руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 № 9 «О создании административной 
комиссии Администрации Новоникольского сельсовета» (далее – Решение) следующие изменения: пункт 2 Решения изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опубликования в газете «Вест-
ник Большеулуйского района».

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.                                                             

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                        

Приложение к Решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 28.04.2022 № 55
Состав административной комиссии Администрации Новоникольского сельсовета

Председатель административной комиссии:
Емельянов Сергей Михайлович – глава Новоникольского сельсовета;
Заместитель председателя административной комиссии:
Дроботова Галина Васильевна – заведующая Новоникольским фельдшерско - акушерским пунктом;
Ответственный секретарь административной комиссии:
Филипкина Любовь Михайловна – заведующая структурным подразделением Новоникольский сельский дом культуры;
Члены комиссии:
Герасимов Владимир Валерьевич – депутат Новоникольского сельского Совета,
Черепанова Галина Леонидовна - представитель общественности.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

20.04.2018                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 № 07
 Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе 

«Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет»
В соответствие со статьями 8, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", За-

конами Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о расходах", от 19.12.2017 № 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений", руководствуясь Уставом Бычковского сельсовеат, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации муници-
пального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраз-
дел «Бычковский сельсовет» (далее - Порядок).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Вестник Большеулуйско-

го района».
Л.Ж. БЫКОВА,

Глава сельсовета.                                                                                

Приложение к постановлению от 20.04.2018 № 07
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА
 1. Настоящим Порядком регулируется исполнение администрацией Бычковского сельсовета обязанностей по размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.
achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет» сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности (глава Администрации, председатель ОМСУ, 
депутаты, осуществляющие полномочия на постоянной и на непостоянной основе), и муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также их супругов и несовершенно-
летних детей, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте администрации муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.
buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет» размещаются следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указан-

ным в пункте 1 настоящего Порядка;
2.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера запрещается указывать:
3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пункте 1 настоящего 

Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения на официальном сайте администрации администрации муниципального образования Большеулуйский рай-

он в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет» в отношении муници-
пальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей размещаются в 14-дневный срок со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; а в отношении лиц, заме-
щающих муниципальные должности - в 14-дневный срок со дня поступления их от уполномоченного государственного органа.

Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.
5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в статье 2 За-

кона Красноярского края от 07.07.2009  № 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, све-
дений о расходах", сведения о доходах размещаются на официальном сайте  администрации муниципального образования 
Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсо-
вет» в срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений о доходах.

6. В случае если лицо, претендующее на замещение муниципальной должности, вступило в должность после даты, уста-
новленной в статье 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 "О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений", сведения о доходах размещаются на официальном сайте  администрации 
муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраз-
дел «Бычковский сельсовет» в срок не позднее 1 месяца со дня поступления их от уполномоченного государственного органа.

7. В случае если муниципальный служащий представил уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте  Бычковского сельсове-
та в ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность представило уточненные сведения, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские 
советы», подраздел «Бычковский сельсовет» в ближайший рабочий день после поступления их от уполномоченного государ-
ственного органа.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.04.2018 г.                                                                          с. Бычки                                                                           № 05

Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории Бычковского сельсовета
В целях упорядочения сноса зеленых насаждений и возмещения ущерба при утрате объектов озеленения на террито-

рии Бычковского сельсовета, руководствуясь Решением Бычковского сельского Совета депутатов от 04.05.2012 № 70 «Об 
утверждении Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории населенных пунктов Бычковского 
сельсовета», руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории Бычковского сельсовета согласно приложения к     
настоящему Постановлению.

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

Большеулуйского района».
Л.Ж. БЫКОВА,

Глава сельсовета.                                                                                

ПОРЯДОК СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды", Правилами благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Бычковского сельсовета. Порядок 
обязателен для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.

1.2. Зеленый фонд Бычковского сельсовета является составной частью природного комплекса Бычковского сельсове-
та и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему озеленения в пределах 
Бычковского сельсовета.

1.3. Зеленые насаждения (как искусственных посадок, так и естественного произрастания, на всех видах категорий зе-
мель) совокупность древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова, занимающих опреде-
ленную территорию.

1.4. Вынужденным сносом зеленых насаждений считается снос совокупности древесно-кустарниковых, травянистых и 
цветочных растений, почвенного покрова, выполнение которого объективно необходимо.

1.5. Самовольным сносом зеленых насаждений считается несанкционированное (без предварительного оформления со-
ответствующих документов) уничтожение или повреждение древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, по-
чвенного покрова.

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на снос плодово-ягодных культур на  территориях приусадебных участков,   
дачных кооперативов, ведомственных питомников лесных культур.

2. Порядок оформления документов на снос зеленых насаждений
2.1. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заявитель), желающее получить 

разрешение на снос зеленых насаждений, обращается с письменным заявлением в Администрацию Бычковского сельсовета.
Письменное заявление должно содержать следующие сведения: адрес места размещения зеленых насаждений; причи-

ну, по которой предполагается снос; данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, юридическом и 
почтовом адресе, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, должности и Ф.И.О. руко-
водителя организации.

2.2. К заявлению прилагается следующая документация: план-схема места размещения существующих зеленых насаж-
дений; документы, подтверждающие предоставление земельного участка, отнесение его к той или иной категории земель,   
виду разрешенного использования; проект благоустройства и озеленения территории; при производстве строительства и ре-
конструкции объектов - утвержденная в установленном порядке проектная документация (за исключением объектов недвижи-
мости, на которые не требуется выдача проектной документации).

При сносе зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, входящем в общее имущество многоквартирного 
дома, прилагается также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о согла-
сии на снос зеленых насаждений, принятый в соответствии с жилищным законодательством.

2.3. После поступления заявления в течении 7 дней организует обследование указанного участка.
2.4. В результате обследования определяется количество, видовой состав и качественное состояние зеленых насажде-

ний, производится расчет восстановительной стоимости в соответствии с утвержденной Методикой определения восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений, в случае их сноса или повреждения на территории муниципального образования и 
оформляется акт обследования.

Если по результатам обследования возможна пересадка деревьев и кустарников, то она должна быть осуществлена за 
счет средств Заявителя.

2.5. На основании акта обследования Бычковский сельсовет издает распоряжение о выдаче разрешения на снос зеле-
ных насаждений на территории Бычковского сельсовета.

Общий срок рассмотрения письменного заявления физических или юридических лиц не может превышать 14 дней со 
дня его регистрации.

2.6. На основании распоряжения Бычковского сельсовета. Заявитель оплачивает  восстановительную стоимость сноси-
мых зеленых насаждений.

После представления платежного документа об оплате восстановительной стоимости Заявителю выдается разреше-
ние на проведение работ по сносу зеленых насаждений. Разрешение на проведение работ по сносу зеленых насаждений дей-
ствительно в течение одного года с даты его выдачи. По истечении указанного срока разрешение на проведение работ по 
сносу зеленых насаждений утрачивает силу.

2.6.1. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, причинившее вред, несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, а также возмещает ущерб, причиненный их уничтожением, повреждением, оплатив восста-
новительную стоимость.

2.7. Формирование планов посадок зеленых насаждений за счет средств бюджета  Бычковского сельсовета осуществля-
ется с учетом необходимости посадки зеленых насаждений взамен утраченных в территориальной близости от объекта, на 
котором был произведен снос.

2.8. Снос (пересадка) зеленых насаждений может осуществляться  в следующих случаях: при реализации проектов,     
предусмотренных Документами территориального планирования Бычковского сельсовета; при реализации инвестиционных 
проектов; при производстве работ по реконструкции здании и сооружении; при производстве работ по капитальному ремон-
ту объектов общего пользования в соответствии с проектом благоустройства; при проведении санитарных рубок и реконструк-
ции зеленых насаждений; при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов    
санитарно-эпидемиологического надзора; при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; при веде-
нии дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2.9. Снос зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости разрешается: при проведении рубок ухода и 
реконструкции зеленых насаждений: при сносе аварийных, сухостойных деревьев; при сносе деревьев и кустарников, нару-
шающих световой режим в жилых и общественных зданиях (по заключению Территориального управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю); при сносе деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и комму-
никаций; при сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих норм (требования п. 4.12 СНиП 2.07.01-
89); при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (по заключению Главного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю); при реализации проектов по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту социально   
значимых объектов Бычковского сельсовета, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; при диаметре штамба дерева 
до 4 сантиметров на высоте 1,3 метра, при возрасте посадки кустарника до 3 лет.

2.10. Заявление о сносе зеленых насаждений, произрастающих у многоквартирных домов, подлежит обязательному со-
гласованию с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.


