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№ 25 (685) - Пятница, 24 июня 2022 года
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2022
с. Новая Еловка
№ 64 – п
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
В соответствии с ч. 2, 4 ст. 44, ч. 6 ст. 98 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 10 ч. 1 ст. 16.2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», Решением Новоеловского сельского Совета
депутатов Большеулуйского района Красноярского края от 27.12.2021 № 85 «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района», руководствуясь
Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Е.Н. БОНДАРЕНКО,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.
Приложение к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета
от 01.06.2022 № 64 – п
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее
- Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – муниципальный контроль).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности Администрации Новоеловского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами муниципального контроля являются:
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе
жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки,
площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы,
шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется.
Главной задачей Администрации Новоеловского сельсовета, является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений Правил благоустройства территории Новоеловского сельсовета, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
(далее также – обязательные требования);
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства вследствие нарушений обязательных
требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, спо-

собных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба),
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по
их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного органа, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к
Программе.
4. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
б) доля нарушений, выявленных в ходе проведения рейдовых осмотров, от общего числа рейдовых осмотров, осуществленных в отношении контролируемых
лиц в %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения рейдовых осмотров, к общему количеству проведенных рейдовых осмотров;
в) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий, выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий, к общему количеству жалоб.
г) доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества отмененных контрольным органом и (или) судом решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, к общему количеству решений, доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий в %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
д) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем
же подконтрольным субъектом.
5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства
1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
контроль в сфере благоустройства, не применяется
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности
предоставления в аренду земельных участков:
- с кадастровым номером 24:09:0201005:136 для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 68800 кв.м.,
адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д. Кумыры. Участок находится примерно в 1,6 км по
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 175;
- с кадастровым номером 24:09:0201005:142 для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 12300 кв.м.,
адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д. Кумыры. Участок находится примерно в 1,7 км по
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 230.
- с кадастровым номером 24:09:0201005:143 для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 76300 кв.м.,
адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир д. Кумыры. Участок находится примерно в 1,4 км по
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 231.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка принимаются от граждан в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения до 25.07.2022 (включительно).
Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского
района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой
Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, либо направляются посредством почтового отправления.
Дата начала приема заявлений – 24 июня 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 июля 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022
с. Новая Еловка
№ 58 – п
О мерах по реализации решения Новоеловского сельского Совета депутатов
от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»
В соответствии со статьями 16,19,31 Устава Новоеловского сельсовета, решения Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района, участвующим в формировании доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района (для главных администраторов доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, являющихся федеральными органами государственной власти, данное поручение носит рекомендательный характер):
обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района;
принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного
постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);
ежеквартально одновременно с информацией, представляемой для составления и ведения кассового плана, направлять в финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района информацию о динамике задолженности по администрируемым платежам в бюджет и о мерах, принятых по сокращению данной задолженности, согласно приложению № 1;
осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные
поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов
на перечисление в бюджет Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
соответствующих платежей.
2. Установить, что получатели средств бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района при заключении подлежащих оплате за счет средств
бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать условия частичной или полной предоплаты в следующих случаях:
в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению № 2;
в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по объектам капитального строительства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году;
в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в соответствующем финансовом году, – по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. Поручить в целях обеспечения реализации решения Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»:
а) главе администрации Новоеловского сельсовета:
в случае снижения объема поступлений доходов бюджета Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам администрации Новоеловского сельсовета,
оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств,
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уплату налогов;
не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности;
не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением случая, предусмотренного пунктом 4;
проводить работу по минимизации образования остатков средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района;
б) финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского
района:
в случае принятия решения Новоеловского сельского Совета депутатов о
внесении изменений в решение Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», в течение 17 рабочих дней после вступления решения в силу направлять главным администраторам доходов
бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района уточненный кассовый план по доходам бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год с помесячным распределением доходов.
4. В целях использования бюджетных средств, полученных за счет экономии,
сложившейся по результатам проведения процедур осуществления закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – конкурентные процедуры) (за исключением экономии, перераспределение которой не приводит к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района):
а) главным распорядителям средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района направлять при возникновении необходимости в
финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района
сведения об экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, согласно приложению № 3 (далее – информация)
совместно с предложениями по ее использованию исходя из выстроенных приоритетных направлений развития отрасли с учетом заявленной потребности при
формировании бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января
2022 года.
Е.Н. БОНДАРЕНКО,
И.о. Главы Новоеловского сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района от 16.05.2022 № 58 - п
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРЫМ
МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ
ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в
семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационнобланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Обеспечение отдельных категорий граждан изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
7. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
8. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) с участием
приглашенных коллективов, исполнителей.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных машин.
13. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло- и водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро- и водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации,
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
21. Приобретение цветов, наградной продукции.
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22. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
1 квалификационный уровень
4650,00
23. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных Специалист по кадрам
прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
24. Услуги по государственной экологической экспертизе.
25. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служеб- служащих третьего уровня"
ными командировками.
4 квалификационный уровень
6742,00
26. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц
Ведущий документовед
(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегио2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
нальных, всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприя- рабочих
тиях, проводимых за пределами Красноярского края.
Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада
27. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помо(должностного оклада), ставки
щи в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоязаработной платы, руб.
тельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государ- Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) рабочих первого уровня»
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
1 квалификационный уровень
3275,00
28. Услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного имени.
Уборщик служебных помещений,
Сторож
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
рабочих второго уровня»
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
1 квалификационный уровень
3813,00
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Водитель
РЕШЕНИЕ
Слесарь по обслуживанию водонапорной башни
09.06.2022
с. Большой Улуй
№ 60
Электрик
Об отмене Решения Большеулуйского районного Совета депутатов
Слесарь аварийно – восстановительных работ
№ 21 от 02.07.2010 «Об утверждении правил сбора, утилизации
и уничтожении биологических отходов на территории
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Большеулуйского района»
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь изменениями законодательства Федерального закона от
РЕШЕНИЕ
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий20.06.2022
с.
Большой
Улуй
№ 15/80
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных акО назначении повторных выборов депутата Большеулуйского сельского
тов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внеСовета депутатов Большеулуйского района Красноярского края
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орпо многомандатному избирательному округу
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов гоВ соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002
сударственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральным законом
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3, пунктом 3
самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь подпунктом 18 пункта
статьи 54 Закона Красноярского края от 02 октября 2003 года № 8-1411 «О выбо1 статьи 24 и пунктом 1 статьи 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйрах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», территориальная
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
избирательная комиссия Большеулуйского района Красноярского края РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу:
1. Назначить повторные выборы депутата Большеулуйского сельского Совета
- Решение Большеулуйского районного совета депутатов от 02 июля 2010 года
депутатов Большеулуйского района Красноярского края по многомандатному из№ 21 «Об утверждении правил сбора, утилизации и уничтожении биологических
бирательному округу на 11 сентября 2022 года.
отходов на территории Большеулуйского района».
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Красноярско2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную кого края.
миссию Большеулуйского районного Совета депутатов по законности, правопоряд3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Большеулуйского
ку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
района».
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опуТ.Е. ТКАЧЕНКО,
бликования.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Большеулуйского района Красноярского края.
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
М.В. САВЕНКО,
Секретарь территориальной избирательной комиссии
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Большеулуйского района Красноярского края.
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2022
с. Новая Еловка
№ 66 – п
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
О внесении изменений в постановление администрации Новоеловского
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
сельсовета от 01.10.2020 № 17- п «Об утверждении Положения об оплате
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
труда работников Администрации Новоеловского сельсовета,
15.06.2022
с. Большой Улуй
№ 55
не являющихся лицами, замещающими муниципальные
О внесении изменений в постановление № 140 от 07.10.2013 «Об утверждении
должности и должности муниципальной службы»
Положения об оплате труда работников администрации Большеулуйского
В соответствии со ст. 135 и ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные
со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 53 Федеральдолжности и должности муниципальной службы»
ного закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местноВ соответствии с распоряжением Администрации Большеулуйского сельсовего самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава
та от 15.06.2022 № 49-од «Об утверждении штатных расписаний», руководствуНовоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
НОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников администра1. Внести в постановление администрации Новоеловского сельсовета от
ции Большеулуйского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муни01.10.2020 № 17 – п «Об утверждении Положения об оплате труда работников
ципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденное постаАдминистрации Новоеловского сельсовета, не являющихся лицами, замещающиновлением администрации Большеулуйского сельсовета № 140 от 07.10.2013 (дами муниципальные должности и должности муниципальной службы» следующие
лее – Положение):
изменения:
1.1. приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно прилов положении об оплате труда работников администрации Новоеловского сельжению к настоящему постановлению.
совета Большеулуйского района, не являющихся лицами, замещающими муници2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официальпальные должности муниципальной службы (далее - Положение):
ного опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, воз1.1. Приложение № 1 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок зараникшие с 01.07.2022.
ботной платы работников Администрации Новоеловского сельсовета, не являюИ.Н. АРАХЛАНОВА,
щихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слуГлава Большеулуйского сельсовета.
жащими» положения изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Приложение к постановлению от 15.06.2022 № 55
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официальПриложение № 1
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района», но применяется
Размеры
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
работников
к правоотношениям, возникшим с 01.07.2022 года.
администрации Большеулуйского сельсовета, не являющихся лицами,
Е.В. КРАЕВА,
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
Глава Новоеловского сельсовета.
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих»
Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета
Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада
Большеулуйского района Красноярского края от 16.06.2022 № 66 – п
(должностного оклада), ставки
Приложение № 1
заработной платы, руб.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
Администрации Новоеловского сельсовета, не являющихся лицами,
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
служащих второго уровня»
Квалификационные
Минимальный размер оклада (должностного
2 квалификационный уровень
4650,0
уровни
оклада), ставки заработной платы, руб.
Заведующий хозяйством
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
4 квалификационный уровень
6448,0
служащих третьего уровня»
Механик
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Наименование
муниципального
образования

Большеулуйский сельсовет Большеулуйского района
Красноярского края (далее – МО «Большеулуйский
сельсовет»)

Основание
для разработки
Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об
утверждении требований к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 1830 р «Об утверждении плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального Закона № 261-ФЗ»;
4. Приказ Министерства экономического развития от
17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
13.11.2009 № 1715 р «Об Энергетической стратегии России на
период до 2030 года»;
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662 р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №
889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
8. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования,
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

Полное наименование исполнителей и (или)
соисполнителей
программы

- Администрация Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - Администрация Большеулуйского сельсовета),
- ресурсоснабжающие организации

Цели
программы

1. Повышение энергетической эффективности в МО «Большеулуйский сельсовет»;
2. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической в жилищном фонде, бюджетном секторе;
3. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения
4. Повышение энергетической эффективности систем водо- и
теплоснабжения

Задачи
программы

1. Учет энергетических ресурсов;
2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
3. Создание нормативно-правовой базы, создание системы
управления энергопотреблением и энергосбережением;
4. Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь;
5. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить
оплату услуг по фактическому потреблению

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Специалист по кадрам
Документовед

4650,0

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений
Рабочий по благоустройству
населенных пунктов

3275,0

2 квалификационный уровень
Старший рабочий по благоустройству

3433,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель

3813,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 49
Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в МО «Большеулуйский
сельсовет» на 2022 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Большеулуйский сельсовет» на 2022–2024 годы согласно приложению.
2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 05.05.2022 № 49
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МО «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ»
Настоящая Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации
- Доля объектов муниципального жилого фонда, в которых плаот 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципаль- Целевые
нируется провести текущий ремонт, в том числе направленный
показатели
ным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффекна утепление и энергосбережения, в общем количестве объекреализации
тивности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российтов муниципального жилого фонда
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий- программы
- Доля котельных, в которых будут проведены ремонтноской Федерации».
подготовительные работы, направленные на снижение энергоПрограмма разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:
затрат
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830 р «Об
- Доля объектов водоснабжения, в которых будут проведены
утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетичеремонтно-восстановительные работы
ской эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Феде- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осурального Закона № 261-ФЗ», приказа Министерства экономического развития Росществляются с использованием приборов учета
сийской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно- Сроки реализа- Программа рассчитана на три года (2022-2024 гг.)
сти, который может быть использован в целях разработки региональных, муници- ции программы
пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф- Источники
Бюджет МО «Большеулуйский сельсовет»
фективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 и объемы фиОбщий объем финансирования программы в 2022 – 2024 годах
№ 1715 р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», распоря- нансового
составляет – 3100,0 тыс.рублей из бюджета муниципального
жения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662 р «Об утверж- обеспечения
образования, в том числе по годам:
дении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий- программы
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
ской Федерации на период до 2020 года», Указа Президента Российской Федера2023 год – 1400,0 тыс.рублей;
ции от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и эко2024 год – 1700,0 тыс.рублей.
логической эффективности российской экономики», приказа Минэнерго России от
30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энер- Планируемые
1) Экономия в теплоснабжении, водоснабжении, в электрогосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием результаты
снабжении;
2) Снижение бюджетных затрат;
государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регули- реализации
руемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
3) Улучшение социальных и бытовых условий населения;
программы
Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам пе4) Удовлетворение спроса на энергетические ресурсы.
речень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетиче2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реаских ресурсов.
лизации муниципальной программы (комплексной программы)
1. Паспорт Программы
Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэф-
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фективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.
Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности
энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах
энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления
и контроль расхода энергетических ресурсов.
Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем
топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более
рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии.
Кроме того, значительные перерасходы воды на холодное водоснабжение, также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствует существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную воду на основании
нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро-, тепловой энергии,
холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.
3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы, целевые
показатели
Цели Программы:
1. Повышение энергетической эффективности в МО «Большеулуйский сельсовет»;
2. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, бюджетном секторе;
3. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения;
4. Повышение энергетической эффективности систем водо- и теплоснабжения.
Задачи Программы:
1. Учет энергетических ресурсов;
2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
3. Создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением;
4. Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь;
5. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный
учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению.
Программа рассчитана на три года (2022-2024 гг.) и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства РФ 11.02.2021 № 161
«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
4. Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022
с. Берёзовка
№ 13
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях» на территории
Берёзовского сельсовета
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
информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 20
Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории Берёзовского сельсовета, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление № 3 от 28.01.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Берёзовского сельсовета»;
- постановление № 30 от 24.06.2016 «О внесении изменений и дополнений
в постановление от 28.01.2014 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Берёзовского сельсовета»;
- постановление № 37 от 21.12.2021 «О внесении изменений и дополнений
в постановление от 28.01.2014 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Берёзовского сельсовета»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
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Приложение 1 к постановлению от 07.04.2022 № 13
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на территории Берёзовского сельсовета».
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Берёзовского сельсовета (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее
– ЕПГУ);
на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Берёзовский
сельсовет»
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной
услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
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ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а
также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Уполномоченного органа в сети Интернет.
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях».
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией Берёзовского сельсовета.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).
2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.
2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом
стаже застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.
2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 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 муниципальной услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме,
согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по
форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении
один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
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2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 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 представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.
2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия
вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения), cвидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).
2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение,
право на которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор куплипродажи; договор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство
о праве на наследство по завещанию; решение суда;
2.8.5 Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний
или имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным
законодательством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы; заключение врачебной комиссии.
2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к
категории лиц, определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждающий признание
гражданина малоимущим.
2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя.
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвентаризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты
недвижимости.
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении
для лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства.
2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 - 2.18 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный
кабинет на ЕПГУ.
Перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения:
сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильноименной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской
Федерации;
сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;
сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального найма жилого помещения;
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной
семьи;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
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нием муниципальной услуги;
2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу органов местного самоуправления и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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 предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
заявителя.
Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного
кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий.
2.16. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о
гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для
отказа в предоставлении подуслуги являются:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.17. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.18. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся
в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении
подуслуги являются:
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
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
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
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услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя,
уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего
Административного регламента.
2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего
пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим
содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
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получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»
(далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной
форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 – 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее
– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не
реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги
обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
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вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в
пункте 2.9. настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок
указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем
порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в
Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и
ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта
3.13 настоящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа),
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и
нормативных правовых актов администрации Берёзовского сельсовета;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
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ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов
администрации Берёзовского сельсовета осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя
Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведенных 21 июня 2022 года
об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета за 2021 год
21.06.2022 г.
с. Новая Еловка
№ 03
Новоеловский сельский Совет депутатов, как организатор проведения публичных слушаний, сообщает:
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний были приняты рекомендации следующего содержания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участники публичных слушаний рекомендуют Главе Новоеловского сельсовета:
рассмотреть и принять вместе с Советом депутатов внесенный и опубликованный администрацией Новоеловского сельсовета отчет об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края за
2021 год», одобренный на публичных слушаниях.
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель публичных слушаний.

10

24 июня 2022 года, № 25 (685)

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
19.04.2022
с. Новая Еловка
№ 101
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского
Совета депутатов от 27.12.2021 № 86 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
Новоеловского сельсовета»
Руководствуясь статьей 26 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021
№ 86 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новоеловского сельсовета» следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Положения:
- подпункт 2.7 исключить,
- подпункт 2.8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022
с. Большой Улуй
№ 73-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского
района от 12.05.2021 № 74-п «Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей в Большеулуйском районе»
В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь статьями 18, 21,35 Устава
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от
12.05.2021 № 74-п «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Большеулуйском районе» следующие изменения:
- приложение № 1 к постановлению администрации Большеулуйского района от 12.05.2021 № 74-п изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- приложение № 2 к постановлению администрации Большеулуйского района от 12.05.2021 № 74-п изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам А.В. Борисову.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение №1 к постановлению администрации
Большеулуйского района от 18.04.2022 № 73-п
ПРАВИЛА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ
Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Большеулуйском районе (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в Большеулуйском районе с целью реализации распоряжения Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р, приказа от
30.12.2021 № 746-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае» (далее – региональные Правила).
Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей субъекта РФ на территории Большеулуйского района, для
оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории Большеулуйского
района. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.
Сертификат дополнительного образования в Большеулуйском районе, обеспечивается за счет средств бюджета Большеулуйского района.
Администрация Большеулуйского района ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования,
направленности общеобразовательных программ дополнительного образования,
утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов дополнительного образования, число действующих
сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов дополнительного образования и
предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования субъекта РФ для фиксации в информационной системе.
По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы местного самоуправления муниципального образования, а также организации,
находящиеся в их ведении, руководствуются региональными Правилами.
Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр
исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного
финансирования, осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского рай-
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она посредством предоставления муниципальным образовательным организациям
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.
Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных администрацией Большеулуйского района, умноженных на объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования.
Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами администрации Большеулуйского района.
Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых
органами местного самоуправления Большеулуйского района не осуществляются
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского района посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления Большеулуйского района.
Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных администрацией Большеулуйского района, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования,
выраженный в человеко-часах.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Большеулуйского района от 18.04.2022 № 74-п
Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
органами местного самоуправления Большеулуйского района
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным
в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в рамках системы персонифицированного финансирования
Раздел I. Общие положения
Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Большеулуйского района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг отделом образования администрации Большеулуйского района, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.
Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий
органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицированных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник
системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования, включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;
исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, в отношении которой
органами местного самоуправления Большеулуйского района не осуществляются
функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг отделом образования администрации Большеулуйского района на безвозмездной и
безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются
потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;
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уполномоченный орган – отдел образования администрации Большеулуйского
района, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора
и предоставление гранта в форме субсидии;
региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденные приказом от
30.12.2021 № 746-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае».
Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим
пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в региональных
Правилах.
Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Большеулуйского района в соответствии с решением совета депутатов о бюджете Большеулуйского района на текущий финансовый год и плановый
период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района», утверждённой постановлением администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 №
115-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие образования Большеулуйского района».
Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района», утверждённой постановлением администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 № 115-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие образования
Большеулуйского района». Действие настоящего порядка не распространяется на
осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных
программ (подпрограмм) Большеулуйского района.
Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: частные образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, государственные образовательные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении которых органами местного самоуправления Большеулуйского района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования в соответствии с региональными Правилами.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта
решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на
основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра исполнителей
услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.
Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.
Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15 ноября.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема)
заявок исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
уполномоченного органа;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом2 настоящего Порядка,
а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального
сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом12настоящего Порядка и перечень документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с
пунктом13 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей
услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;
правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с
пунктом13настоящего Порядка;
порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:
исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской
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Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
участник отбора не получает средства из бюджета Большеулуйского района в
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;
у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Большеулуйского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами;
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;
участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;
участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.
Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте12, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в
рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной инициативе.
Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования в Красноярском крае» (далее – информационная система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.
Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки на участие в отборе направляют в уполномоченный орган согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
уполномоченным органом, по адресу электронной почты, указанному в объявлении
о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для
подписания указанного согласия.
Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.
Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих
дней после поступления такого заявления.
Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления
исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заключении
рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении
рамочного соглашения с исполнителем услуг.
В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом
рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.
Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:
несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг
в соответствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не
позднее чем через 14 календарных дней после определения победителей отбора и
должна содержать:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
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которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям)
субсидии.
Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной
программе (части образовательной программы) определенного числа обучающихся;
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю
услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в
форме безотзывной оферты;
условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме
субсидии.
Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка, производится при проведении отбора в соответствии
с разделом II настоящего Порядка.
Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное
соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.
Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное
соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами об образовании, заключенными исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:
Gi = ∑ (C1 × n1 + C2 × n2 + Cn × nn ), где
Gi – размер гранта в форме субсидии;
Cn – объём услуги в чел./часах;
nn– нормативные затраты на оказание услуги.
Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую
сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).
Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий
месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.
В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся
в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на
авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.
Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца(далее – отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.
Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр
договоров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за
отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).
Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.
Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке
на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств
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за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается
при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.
Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23настоящего порядка, при
перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце,
осуществляется до 15 декабря текущего года.
В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям
настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки
на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств
из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в
форме безотзывной оферты;
условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;
порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме
субсидии.
Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) устанавливается финансовым органом муниципального образования.
Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих
дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.
Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;
деятельность, запрещенную действующим законодательством.
В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии отделом образования администрации Большеулуйского района, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.
Раздел IV. Требования к отчетности
Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование
средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка по дату окончания действия (расторжения) рамочного соглашения.
Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта,
отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым органом муниципального образования;
отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.
Окончание в следующем номере.
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