12 +

№ 31 (691) - Пятница, 5 августа 2022 года
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15.07.2022
с. Большой Улуй
№ 118
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 23.12.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальных гарантий за счет средств бюджета
Большеулуйского сельсовета»
В соответствии с пунктом 4 статьи 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета,
Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных
гарантий за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета» (далее – Решение):
1.1. Приложение к Решению дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в
состав муниципального долго в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022
с. Большой Улуй
№ 64
О внесении изменений в постановление № 78 от 25.10.2021 «Об установлении
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального и государственного жилищных фондов
и собственников помещений в многоквартирном доме
на территории Большеулуйского сельсовета»
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
№ 416, Правилами оказания услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Минимальным
перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 и руководствуясь статьями 26, 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление № 78 от 25.10.2021 «Об установлении
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального и государственного жилищных фондов и собственников помещений в многоквартирном доме на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – постановление):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Большеулуйского сельсовета, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 июля
2022 года, а также подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета в сети Интернет.
В.В. ЖЕЛЕЗКО,
Исполняющий обязанности Главы
Большеулуйского сельсовета.

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15.07.2022
с. Большой Улуй
№ 120
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 11.03.2022 № 101 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Большеулуйском сельсовет»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17 и 20
Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 11.03.2022 № 101 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Большеулуйском сельсовет» (далее – Решение):
1.1. Приложение к Решению дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«19.1. Завершение текущего финансового года
Завершение текущего финансового года осуществляется в соответствии со
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15.07.2022
с. Большой Улуй
№ 119
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 22.06.2020 № 208 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района»
В связи с принятием Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ, которым
внесены изменения в пункт 3.1. и подпункт «б» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 22.06.2020 № 208 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района» (далее – Положение):
1.1. пункт 3.5 раздела 3 Положения дополнить подпунктом «ж» следующего
содержания:
«ж) не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, а также осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные» за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена – до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов «а1» и «а2» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ.».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского
Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

КОГДА ВАМ ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО ЦЕЛЬ НЕДОСТИЖИМА – НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЦЕЛЬ – ИЗМЕНИТЕ СВОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало в № 30 от 29 июля 2022 года.
Приложение к постановлению главы администрации района
от 21.06.2022 № 126 - п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"
2.17.7. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями или скамейками. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается доступные места общественного
пользования (туалеты).
2.17.8. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников администрации.
2.17.9. На парковке автотранспортных средств, расположенной на территории,
прилегающей к местонахождению администрации, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.17.10. В администрации, обеспечивается:
доступ на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушение функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории администрации;
доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.
2.18. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги размещаются следующие материалы:
описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы, включая порядок обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принятых должностными лицами Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги;
перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к ним;
перечень, формы документов для заполнения, образцы и рекомендации по заполнению (при необходимости) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступающих в Администрацию Большеулуйского района на действия (или бездействия) и решения Администрации,
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих и специалистов Администрации при предоставлении муниципальной услуги - не более 5 процентов
от общего количества жалоб Заявителей на действия (или бездействие) и решения Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих и
специалистов Администрации.
2.20. Особенность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):
В случае включения муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг и
иных услуг, предоставляемых в Краевом государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Большеулуйского муниципального района Красноярского края», утвержденный правовым актом Администрации Большеулуйского района, предоставление муниципальной услуги по выбору Заявителя может осуществляться через многофункциональный центр, расположенный по адресу: Красноярский край, Большеулуйский
район, село Большой Улуй, пер. Перевозный, 5 (телефоны: (39159) 2-17-47).
2.21. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Исполнение муниципальной услуги Администрации включает следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с документами Заявителя;
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной
услуги;
- повторный запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия в
случае выявления оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов Заявителя;
- подготовка и направление ответа Заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления Заявителя.
3.2.1. Основанием для исполнения административной процедуры является обращение Заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента, осуществляется специалистом отдела информационного обеспечения, ответственным за регистрацию входящей документации.
3.2.3. При приеме документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента, лично предоставленных Заявителем, последнему специалистом отдела информационного обеспечения выдается Расписка о приеме документов по типовой
форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту.
Заявление регистрируется в день обращения, если заявление с документами
подано при личном обращении Заявителя.
При приеме заявления с документами, поступившими посредством направления почтового отправления или по электронной почте, через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и
(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, заявление регистрируется в день его поступления в администрацию Большеулуйского района.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

Принятое, в том числе, лично, предоставленное Заявителем заявление подлежит регистрации путем присвоения входящего регистрационного номера в журнале учета входящих документов, который ведется на бумажном или электронном носителе.
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 2.8, 2.10 Административного регламента, документы должны быть возвращены
Заявителю.
Специалист отдела информационного обеспечения в течение пяти рабочих дней
с даты регистрации в Администрации заявления с документами направляет Заявителю письмо за подписью Главы Большеулуйского района с обоснованием отказа
в приеме заявления и документов способом, определенным в заявлении, либо, если способ получения в заявлении не указан, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо, если почтовый адрес в заявлении не указан, на электронный
адрес Заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.3. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов, указанных в абзаце девятом пункта 2.7 Административного регламента, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
2) если при рассмотрении документов, указанных в настоящем пункте Административного регламента, выявляются обстоятельства, препятствующие предоставлению муниципальной услуги, указанные в пункте 2.11 Административного регламента:
- специалист отдела информационного обеспечения осуществляет подготовку
письма о приостановлении предоставления муниципальной услуги (с обязательным
указанием в нем Заявителю, что по получении необходимых документов и (или) информации, полученных в рамках повторного запроса в рамках межведомственного
взаимодействия, ему будет оказана услуга в сроки, предусмотренные Административном регламентом) и передает его на подпись Главе Большеулуйского района.
Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги принимается в пределах срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента. При этом течение указанного срока прерывается. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги принимается не более чем на
8 дней;
3) лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела информационного обеспечения
4) срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня получения документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия;
5) результатом выполнения административной процедуры является принятие
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
3.4. Повторный запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия в случае выявления оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является принятое решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, указанное в пункте 3.3 настоящего Административного регламента;
2) специалист отдела информационного обеспечения Далее специалист Отдела) в течение 3 рабочих дней с даты поступления документов в рамках межведомственного взаимодействия в Администрации запрашивает повторно документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце девятом пункта 2.7
настоящего Административного регламента, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела информационного обеспечения
4) срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня получения документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия;
5) результатом выполнения административной процедуры является запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия.
3.5. Рассмотрение заявления и документов Заявителя.
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 2.8, 2.10 Административного регламента, специалист отдела информационного обеспечения в срок не позднее 3 дней со дня регистрации заявления
Заявителя в администрации Большеулуйского района направляет заявление Заявителя в Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ
«Служба заказчика») с сопроводительным письмом с обязательным указанием даты регистрации заявления для подготовки проекта ответа Заявителю.
3.5.2. Специалист МКУ «Служба заказчика», определенный в соответствии с поручением начальника МКУ «Служба заказчика» в срок не более 15 дней со дня регистрации в Администрации заявления Заявителя подготавливает проект мотивированного ответа Заявителю и направляет в Администрацию для подписания.
3.5.3. Результатом административной процедуры является подготовленный и направленный на подписание в Администрацию проект ответа на поступившее в Администрацию заявление.
3.6. Подготовка и направление ответа заявителю.
3.6.1. Специалист Отдела при поступлении проекта ответа Заявителю из МКУ
«Служба заказчика» передает письменный ответ на подпись начальнику Управления в срок не более 25 дней со дня регистрации заявления в Управлении.
Ответ направляется Заявителю (либо его уполномоченному представителю)
способом, определенным в заявлении, либо, если способ получения муниципальной услуги в заявлении не указан, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо, если почтовый адрес в заявлении не указан, на электронный адрес Заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок не позднее чем 30 дней с даты регистрации
заявления в Управлении.
3.6.2. Результатом административной процедуры является направление письменного ответа Заявителю.
3.7. Администрация находится по адресу: Красноярский край, Большеулуйский
район, село Большой Улуй, ул. Революции, 11, каб. 3-3.
3.8. Режим работы Администрации: ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00
часов до 17.00 часов, (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), выходные
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дни - суббота, воскресенье.
E-mail: ului@krasmail.ru.
3.9. Телефон приемной Администрации: 8 (39159) 2-17-30, факс 2-15-22.
Телефон начальника и специалистов отдела по управлению муниципальным
имуществом и архитектуре администрации района 8 (39159) 2-12-51.
Телефон специалистов МКУ «Служба заказчика» 8 (39159) 2-18-90.
3.10. Консультирование Заявителей по вопросам, необходимым для предоставления Администрацией муниципальной услуги; времени приема, порядка и сроков
подготовки ответа, о ходе исполнения муниципальной услуги, иным организационным вопросам предоставления Администрацией муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении вышеуказанных лиц, а также при обращении по телефону 8 (39159) 2-17-30: 8 (39159) 2-18-90;
- в письменной форме по письменному запросу вышеуказанных лиц о получении консультации;
- по электронной почте при поступлении запроса вышеуказанных лиц о получении консультации в электронном виде (электронный адрес: ului@krasmail. ru).
3.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты Отдела в вежливой форме четко и подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Управления, фамилии и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста, который может ответить
на поставленный вопрос или же обратившемуся Заявителю должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной
услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого
обращения.
3.12. Прием Заявителей ведется в порядке общей очереди.
3.13. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации Большеулуйского района, размещены на официальном сайте администрации района admbuluy.ru в сети Интернет.
3.14. Текст Административного регламента размещен на официальном сайте
муниципального образования Большеулуйский район www. adm-buluy.ru в сети Интернет.
3.15. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории
объединенных общими признаками заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не
устанавливаются.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений работниками Отдела осуществляется начальником Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, а также должностными лицами Отдела, участвующими в оказании муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав
получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) работников Отдела.
4.3. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка приема документов на получение муниципальной услуги;
- своевременную передачу документов должностному лицу (специалисту), ответственному за предоставление муниципальной услуги.
4.5.Должностное лицо (специалист), ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка:
- рассмотрения, проверки предоставленных заявителем документов (сведений),
подготовки предложений по оказанию муниципальной услуги.
4.6. Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) отдела закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.7.Осуществление общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан и их объединений.
1. Целями общественного контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций при принятии решений органами местного самоуправления;
3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2. Задачами общественного контроля являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
II. 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
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действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих
5.1 Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
должностных лиц либо муниципальных служащих администрации Большеулуйского
района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в
досудебном (внесудебном) порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации Большеулуйского района
обжалуются в порядке подчиненности главе района.
А также заявитель имеет возможность подачи в антимонопольный орган жалобы
на действие администрации Большеулуйского района, либо должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.2 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Большеулуйского
района, должностного лица либо муниципального служащего администрации Большеулуйского района, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является в том числе:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица предоставляющего Услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги;
9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
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гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению Услуги.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ
5.4 Содержание жалобы включает:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Большеулуйского района, должностного лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.5 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6 Глава района проводит личный прием заявителей в установленные для приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5.7 Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8 Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
5.9 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.1. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.1. настоящего раздела, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения»;
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022
с. Большой Улуй
№ 98 - п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
района от 21.05.2012 № 199-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры Большеулуйского района»
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 г. № 3-623 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Решением Большеулуйского районного совета депутатов от
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26.04.2022 № 52 «О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района Красноярского края от 21. 05. 2012 № 199-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Большеулуйского района» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1.
слова «5 094 рубля» заменить словами «5 532 рубля»;
слова «7 428 рублей» заменить словами «8 067 рублей»;
слова «10 013 рублей» заменить словами «10 874»;
слова «13 073 рубля» заменить словами «14 197рубля».
1.2. В пункте 2.2.
слова «5 173 рубля» заменить словами «5 618 рублей».
1.3. В пункте 2.3.
слова «Художественный руководитель 13 073 рубля» заменить словами «14
197»;
слова «светооператор 7428 рублей» заменить словами «8 067 рублей».
1.4. В пункте 2.4.
слова «заведующий филиалом 14 577 рублей» заменить словами «15 831 рублей»;
слова «специалист по внедрению информационных систем 10 013 рублей»
заменить словами» «10 874 рубля».
1.5. Приложение дополнить пунктом 2.4.
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов ), ставок заработной
платы по должности ,отнесенные к ПКГ работников образования, должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень - 6733,00
4 квалификационный уровень - 8384,00
2. Постановление вступает в силу с 01 июля 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
С. А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022
с. Большой Улуй
№ 112-п
О признании утратившим силу постановления администрации
Большеулуйского района от 29.01.2015 № 14-п «О мерах по реализации
постановлений Правительства Красноярского края
от 16.04.2013 № 165-п и № 166-п»
На основании постановления Правительства Красноярского края от
29.03.2022 № 226 «О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Красноярского края по вопросам гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Большеулуйского района от 29.01.2015 № 14-п «О мерах по реализации постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п и № 166-п».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022
с. Большой Улуй
№ 110-п
О признании недействующим со дня подписания постановление
Администрации Большеулуйского района от 14.03.2022 г. № 45-п
«О мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
в весенне-летний период 2022 года»
Руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать недействующим со дня подписания постановление Администрации Большеулуйского района от 14.03.2022 г. № 45-п «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком в весенне –летний период 2022 года».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022
с. Большой Улуй
№ 103-п
Об установлении нормы стоимости 1 м2 общей площади жилья, применяемой
при расчете размера социальных выплат, предоставляемых участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Большеулуйском районе»
В целях реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края»,
государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края
в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
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чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе» муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района», утвержденной
постановлением Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 № 104п, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2022 год норму стоимости 1 м2 общей площади жилья, применяемой при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском
районе», муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района» на
территории Большеулуйского района, в размере 19500 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Большеулуйского района от 07.06.2021 № 89-п «Об установлении нормы стоимости 1 м2 общей
площади жилья, применяемой при расчете размера социальных выплат, предоставляемых участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Большеулуйском районе».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
С. А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022
с. Большой Улуй
№ 111-п
Об утверждении проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории Большеулуйского района
Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского
края от 28.03.2022 № 44 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского района Красноярского края, согласно приложению.
2. Разместить информацию на официальном сайте администрации Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальный контроль».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Большеулуйского района по оперативному управлению Д. В. Ореховского.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022
с. Большой Улуй
№ 127- п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 17.03.2017 № 82-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Большеулуйского района,
земельных участков государственная собственность на которые
не разграничена в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
статьями 18, 21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации Большеулуйского района от
17.03.2017 № 82-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Большеулуйского района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в аренду без
проведения торгов», следующие изменения:
Пункт 2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если
такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок
является земельным участком общего назначения);
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4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные
в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка
для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного
участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи
39.10 ЗК РФ;
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17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более
чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2. Отделу информационного обеспечения (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Ореховского Д.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022
п. Кытат
№ 23-п
Об установлении Порядка определения платы за использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Кытатского сельсовета, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями
В соответствии с пунктом 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок определения размера платы за использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Кытатского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте «Большеулуйский район» подраздел «Кытатский сельсовет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение к постановлению Администрации Кытатского сельсовета
от 08.07.2022 № 23-п
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кытатского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – земельные участки).
2. Размер платы за использование земельных участков определяется Администрацией Кытатского сельсовета.
3. В случае, если в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровой стоимости земельных участков, размер платы за использование земельных участков определяется по следующей формуле:
РПл = (КС x Ст) x КЧS x Кд / Кг, где:
РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, сведения о которой внесены в
Единый государственный реестр недвижимости, в рублях;
Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного
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использования, предусматривающим возведение гаражей, в процентах;
КЧS – коэффициент площади земельных участков.
Коэффициент площади земельных участков принимается равным 1, за исключением случая возведения гаража с использованием части земельного участка, при
котором коэффициент площади земельных участков рассчитывается по следующей
формуле:
КЧS = Sч / Sобщ, где:
Sч – площадь части земельного участка, используемой гражданином, в квадратных метрах;
Sобщ – общая площадь земельного участка, часть которого используется гражданином, в квадратных метрах;
Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного
участка в течение календарного года;
Кг – количество дней в году, соответствующем году использования земельного
участка (365 или 366 дней).
4. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют
сведения о кадастровой стоимости земельных участков, размер платы за использование земельных участков определяется в расчете на год по следующей формуле:
РПл = Су x S x Ст x Кд / Кг, где:
РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях;
Су – среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных
участков в кадастровых кварталах населенных пунктов Красноярского края, утвержденное в установленном нормативными правовыми актами порядке, в рублях на 1
квадратный метр;
S – площадь используемого земельного участка, части земельного участка, в
квадратных метрах;
Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного
использования, предусматривающим возведение гаражей, в процентах;
Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного
участка, части земельного участка;
Кг – количество дней в году (365 или 366 дней).
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15.07.2022
с. Большой Улуй
№ 115
О внесении изменений в Решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «85767,7» заменить цифрой
«88415,9».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «88300,2» заменить цифрой
«90948,4».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 2648,2 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 2648,2 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.7 Приложение 3 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.11 Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 52,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100,0
тыс. рублей»
1.12 Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на
2022 год в сумме 7926,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5787,9 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 5775,0 тыс. рублей»
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит публикации на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15.07.2022
с. Большой Улуй
№ 116
Об исполнении бюджета Большеулуйского сельсовета за 2021 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статья 20 Устава
Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большеулуйского сельсовета за
2021 год.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за его официальным опубликованием, и подлежит опубликованию на официальном сайте Большеулуйского
сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022
п. Кытат
№ 22-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Кытатского сельсовета от 31.12.2010 № 30 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Красноярского края от 23.11.2021
№ 2-184 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории края», руководствуясь статьей 30 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях дополнить пунктом 11:
- 11. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории
Российской Федерации, имевшихся у них в течение пяти лет (60 месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет.
2. Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях дополнить пунктом 11:
- 11. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории
Российской Федерации, имевшихся у них в течение пяти лет (60 месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет.
3. Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях дополнить пунктом 11:
- 11. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества на территории
Российской Федерации, имевшихся у них в течение пяти лет (60 месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет.
4. Постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района»,
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет в разделе «Сельские советы», подраздел «Кытатский
сельсовет».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2022
п. Кытат
№ 26-п
Об утверждении Реестра муниципальных услуг Кытатского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022
с. Удачное
№ 28
О мерах по реализации решения Удачинского сельского Совета депутатов
от 27.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»
В соответствии со статьями 16,19, 31 Устава Удачинского сельсовета, решения Удачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 10-52 «О бюджете
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Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района, участвующим в формировании доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района (для главных администраторов доходов
бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района, являющихся федеральными органами государственной власти, данное поручение носит рекомендательный характер):
обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета Удачинского 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 Удачинского сельсовета Большеулуйского района соответствующих платежей.
2. Установить, что получатели средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета Удачинского 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 Удачинского 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 Удачинского 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 Удачинского 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 Удачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»:
а) главе администрации Удачинского сельсовета:
в случае снижения объема поступлений доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы работникам администрации Удачинского сельсовета, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, 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 Удачинского сельсовета Большеулуйского района на лицевых счетах главных
распорядителей и получателей средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района;
б) финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского
района:
в случае принятия решения Удачинского сельского Совета депутатов о внесении изменений в решение Удачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2021
№ 10-52 «О бюджете Удачинского 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
Удачинского сельсовета Большеулуйского района уточненный кассовый план по
доходам бюджета Удачинского 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 Удачинского сельсовета Большеулуйского района):
а) главным распорядителям средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района направлять при возникновении необходимости в финансовоэкономическое 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 на-
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правлений развития отрасли с учетом заявленной потребности при формировании бюджета Удачинского 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.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложение
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.
22. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
23. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных
прав) на использование оригинальных аудиовизуальных произведений.
24. Услуги по государственной экологической экспертизе.
25. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
26. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц
(перевозка, проживание, питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Красноярского края.
27. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, в том числе вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или)
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
28. Услуги по регистрации (продлению срока регистрации) доменного имени.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2022
с. Берёзовка
№ 24
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи)»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности
информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19
Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача документов (справки о составе семьи)», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
- постановление № 4 от 28.01.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о
составе семьи)» администрацией Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава Берёзовского сельсовета.
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Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета
от 01.06.2022
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (СПРАВКИ О СОСТАВЕ СЕМЬИ)»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи)» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Интернет-сайте администрации
Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразделе «Берёзовский
сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации
Берёзовского сельсовета адресу: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100.
1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной
информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг
в электронной форме.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (справки о составе семьи)» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист Берёзовского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка,
ул. Мира, 100.
Почтовый адрес: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 08.30 часов до 16.30 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов).
Телефон/факс 8 (39159) 2-11-19, адрес электронной почты: berezselsovet@
mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Берёзовского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов (справки о составе семьи);
- отказ в выдаче документов (справки о составе семьи).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней
со дня письменного обращения заявителя по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
- Устав Берёзовского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1);
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг;
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 муници-
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пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества
физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не
может быть получателем муниципальной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
непредставление заявителем документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.7.
настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками
заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить
для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления
муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по

5 августа 2022 года, № 31 (691)

9

форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие
информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной
услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде
и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган,
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ,
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов
указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги может осуществляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования
ответственный специалист, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно,
когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их
вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 14 календарных дней со дня регистрации
этого обращения.
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3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрацию Берёзовского сельсовета для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление
соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление
заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего
Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и
документов от Главы Берёзовского сельсовета формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении
которых находятся соответствующие сведения.
Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Главой Берёзовского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной
услуги).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением
или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
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ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст венных и муниципальных
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
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зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение к административному регламенту
Главе администрации Берёзовского сельсовета
_____________________________________
от гр. __________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу: _______________
________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне справку о составе семьи_______________________
Примечание:_______________________________________________________.
«__»__________20__г.
_______________ /_________________/
дата
подпись заявителя фамилия, инициалы
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.07.2022
с. Удачное
№ 30
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Удачинского сельсовета
за 2 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в Удачинском сельсовете, утвержденного решением Удачинского сельского Совета депутатов от
06.05.2019 № 26-92, руководствуясь Уставом Удачинского сельсовета:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Удачинского сельсовета за 2 квартал 2022 года согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к распоряжению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/распоряжение-большеулуйского-район/
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
25.07.2022
с. Удачное
№ 13-67
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Удачинский сельсовет» за 2021 год
В соответствии с главой 6 Положения о бюджетном процессе в Удачинском
сельсовете, утвержденного решением Удачинского сельского Совета депутатов от
06.05.2019 № 26-92, руководствуясь ст. 22 и ст. 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Удачинский сельсовет» за 2021 год, согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

5 августа 2022 года, № 31 (691)

11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022
д. Новоникольск
№ 17
Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации
Новоникольского сельсовета
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь статьей 19 Устава
Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Новоникольского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2022 года.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложение к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета
от 25.07.2022 № 17
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается в соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
1.3. Основные понятия:
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ,
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ
случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), и завершаются заключением контракта;
участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 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 отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее – электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее – закрытый
электронный конкурс)) – конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Победителем конкурса признается участник закупки, который
предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена
документация о закупке);
аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион)) – конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном части 24 статьи
22 Закона № 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких
единиц либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44ФЗ, – наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки
за заключение контракта;
запрос котировок в электронной форме (далее – электронный запрос котировок)
– конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном части 24
статьи 22 Закона № 44-ФЗ).
электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части
2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной
форме (за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственного
поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93
Закона № 44-ФЗ;
оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в
уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов
электронных площадок;
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специализированная электронная площадка – соответствующая установленным
в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям
информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
оператор специализированной электронной площадки– российское юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в том
числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным
в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и
включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов специализированных электронных площадок.
1.4. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика.
1.5. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации
и электронных документов, направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы,
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, предмета и иных существенных
условий контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.6. В процессе осуществления своих полномочий Комиссия взаимодействует с
контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном
настоящим положением.
1.7. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
2.1.Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями заказчика и настоящим положением.
3. Цели создания и принципы работы Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях проведения:
конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный конкурс;
аукционов: электронный аукцион, закрытый электронный аукцион;
электронных запросов котировок.
3.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств
бюджета.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации,
введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством РФ.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях,
установленных действующим законодательством.
4. Функции Комиссии
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса в обязанности Комиссии входит следующее.
4.1.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в
извещении об осуществлении закупки члены Комиссии:
рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором электронной площадки, и принимает решение о признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки
или об отклонении заявки на участие в закупке;
осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении
которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32
Закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении
закупки);
подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в закупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с
использованием электронной площадки.
Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей
заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
на создание произведения литературы или искусства;
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работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;
работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей
к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного
фонда.
4.1.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов от оператора
электронной площадки, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки члены Комиссии:
рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию
и документы, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании второй части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;
осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении
которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона
№ 44-ФЗ (если такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки);
подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие
в закупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с
использованием электронной площадки.
4.1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения
информации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 настоящей статьи
48 Закона № 44-ФЗ, члены Комиссии:
осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному
пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ;
на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в
закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.2 настоящего положения о Комиссии, а также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ, присваивают
каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;
подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной площадки.
4.1.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса Комиссия также выполняет
иные действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Комиссии входит следующее.
4.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении
об осуществлении закупки члены Комиссии:
рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки
или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным
пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ;
на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения заявок присваивают каждой заявке на
участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи
ценового предложения, предусмотренного абзацем 1 пунктом 9 части 3 статьи 49
Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;
подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной площадки.
4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Комиссия также выполняет
иные действия в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
Окончание в следующем номере.
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