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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2022                             д. Новоникольск                                             № 15
О внесении изменений в постановление Администрации Новоникольского 

сельсовета от 30.09.2016 № 32 «О порядке ведения муниципальной 
долговой книги Новоникольского сельсовета»

В соответствии с частью 2 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 65-ФЗ), руководствуясь 
статьей 19 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к постановлению от 30.09.2016 № 32 «О 
порядке ведения муниципальной долговой книги Новоникольского сельсовета»:

1.1. Пункт 2.5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.5. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств 

по муниципальным гарантиям) вносится в муниципальную долговую книгу в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 
долгового обязательства».

1.2. Дополнить Приложение пунктом 2.5.1. следующего содержания: 
«2.5.1. Информация о долговых обязательствах по муниципальным гаранти-

ям вносится в муниципальную долговую книгу, Финансово - экономическим управ-
лением Администрации Большеулуйского района, в течение пяти рабочих дней с 
момента получения сведений о фактическом возникновении (увеличении) или пре-
кращении (уменьшении) обязательств принципала, муниципальной гарантией». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.                                                           

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022                                 д. Новоникольск                                  № 19
О признании утратившими силу нормативных правовых актов

В связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Новони-
кольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- Постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 31.12.2010 

№ 20 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но - коммунальных услуг населению» администрацией Новоникольского сельсо-
вета Большеулуйского района»;

- Постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 18.12.2013 
№ 43 «О внесении изменений в постановление администрации Новоникольского 
сельсовета от 31.12.2010 № 20 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» администрацией Но-
воникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

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

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                           

          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2022                                        с. Сучково                                        № 34
О признании утратившими силу

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сучков-
ского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 52 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг»;

- постановление Администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 г. № 53 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справки о нормативе потребления коммунальных услуг».

- постановление Администрации Сучковского сельсовета от 19.09.2018 г. № 
31 Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                               

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.07.2022                           д. Новоникольск                                         № 14
Об отмене постановления администрации Новоникольского сельсовета 

Большеулуйского района от 29.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня 
информации о деятельности администрации сельсовета, 

размещаемого в сети Интернет»
Рассмотрев протест прокуратуры Большеулуйского района от 23.06.2022 № 

7-02-2022 на постановление администрации Новоникольского сельсовета Боль-
шеулуйского района от 29.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня информации 
о деятельности администрации сельсовета, размещаемого в сети Интернет», ру-
ководствуясь статьёй 19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Новоникольского сельсовета 

         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022 г.                                   с. Сучково                                               № 29
О внесении изменений в постановление администрации Сучковского 
сельсовета от 12.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации 
Сучковского сельсовета Большеулуйского района 

Красноярского края»
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», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сучковского сельсовета от 
12.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществле-
нию закупок для нужд администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифру «6» заменить на цифру «3».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-

го опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                               

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета 
от 01.06.2022 г. № 29

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 
АДМИНИСТРАЦИИ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ДАЛЕЕ – КОМИССИЯ)

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Должность в комиссии

Саяускене Алена 
Ивановна

Глава Сучковского  сельсовета Председатель единой 
комиссии

Орлова Татьяна 
Александровна

Ведущий специалист – юрист 
администрации 
Большеулуйского района

Секретарь комиссии

Степанов Роман 
Владимирович

Руководитель МКУ «Управление  
капитального строительства»

Член комиссии

Большеулуйского района от 29.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня информа-
ции о деятельности администрации сельсовета, размещаемого в сети Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3.Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
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  Окончание. Начало в № 32 от 12 августа 2022 года.
Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета от 01.06.2022 № 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ 
АДРЕСОВ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В иных случаях предоставления заявления в электронной форме – подписанный простой электронной 

подписью. 
2.7.4. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.7 настоящего регламента, пред-

ставляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия по запросу уполномоченного органа.

Документы, получаемые заместителем Главы Берёзовского сельсовета с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах Заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/реконструиру-

емым объектам адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся объек-

там адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адре-

са объекта адресации);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к об-

разованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием предобразования которых является обра-
зование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образова-
нием одного и более новых объектов адресации).

2.7.5. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Адми-
нистрации Берёзовского сельсовета, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной 
почты.

2.7.6. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Берёзовского сельсо-
вета Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя, представителя Заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 

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

2.8. Администрация Берёзовского сельсовета запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, ука-
занные в пункте 2.7. настоящего регламента в органах государственной власти, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 
них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, ука-
занные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.7. настоящего регламента, если такие документы не 
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.9. Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоящим административ-
ным регламентом, не допускается.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие 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 муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме 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;

представления на бумажном носителе документов и  информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
- документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
- предоставление неполного комплекта документов;
- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

щий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом);

- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в 
электронной форме, произведена с нарушением установленных требований;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи;

- неполное заполнение полей в форме запроса, в том силе в интерактивной форме на ЕПГУ;
- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах;
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова, исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2.3 
настоящего регламента;

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

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

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

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

ставляет не более 15 минут.
2.16. Заявления подлежат регистрации в Администрации Берёзовского сельсовета не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию Берёзовского сельсовета.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, указанных в пункте 2.12. настоящего Регламента, Администрация Берёзовского сельсовета не позднее 
следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабо-
чего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Администра-
ции Берёзовского сельсовета согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

2.17. 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 образца-
ми заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень доку-
ментов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается 
настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необ-
ходимой 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 доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании му-
ниципальной 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 муници-
пальной 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 за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников):

- 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 пере-
движения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальной 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 груп-
пи транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа ин-
валидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный ре-
естр инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением слу-
чаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

2.18. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- 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 предо-

ставления 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.
2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), сред-
ствах массовой информации;

- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ или ре-
гионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвую-
щими в предоставлении Услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнима-
тельное) отношение к Заявителям;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Берёзовского 
сельсовета, ее должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рас-
смотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заяви-
телей;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных админи-
стративных процедур в рамках ее предоставления.

2.20. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ, регио-
нального портала и портала ФИАС.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов, а 
также получения результатов предоставления Услуги в электронной форме (в форме электронных доку-
ментов).

Электронные документы представляются в следующих формах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-
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ем документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300 – 500 dpi(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графиче-

ского изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печа-

ти, углового штампа бланка.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит тек-

стовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные 

и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или)  к содержащимся в тексте рисункам и табли-
цам.

Документы, подлежащие представлению в форматах  xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

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

3.1.Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
- регистрация заявления;
- проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
- получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
- принятие решения по результатам оказания Услуги;
- внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого осущест-

вляется в электронном виде;
- выдача результата оказания Услуги.
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных форм 

ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, в электронной форме (в форме электронных документов);

- приема и регистрации Администрацией Новоеловского сельсовета заявления и прилагаемых доку-
ментов;

- получение Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в форме элек-
тронного документа;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления Услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Берёзов-

ского сельсовета либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации Новоеловского сельсове-
та, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно - логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Зая-
вителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Регла-

мента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных докумен-

тов, указанных в пункте 2.7. настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем одного 
года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на момент  форми-
рования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕП-
ГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
Услуги, направляются в Администрацию Берёзовского сельсовета в электронной форме.

3.4. Администрация Берёзовского сельсовета обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в сле-
дующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронно-
го сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Администрации Берёзовского сельсовета, направленного Заяви-
телю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заяви-
тель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов, федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государствен-
ных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную си-
стему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) 
Администрации Берёзовского сельсовета, должностного лица Администрации Берёзовского сельсовета ли-
бо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг». 

3.8. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-
ментах, Администрацией Берёзовского сельсовета издается акт, вносятся изменения в вышеуказанный до-
кумент.

В случае обнаружения Заявителем допущенных в выданных в результате предоставления Услуги доку-
ментах опечаток и ошибок Заявитель направляет в Администрацию Берёзовского сельсовета письменное 
заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием не-
обходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, обосновываю-
щие необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления Услуги документы под-
лежит регистрации в день его поступления в Администрацию Берёзовского сельсовета.

Администрация Берёзовского сельсовета осуществляет проверку поступившего заявления на соответ-
ствие требованиям к содержанию заявления и направляет Заявителю решение о внесении изменений в вы-
данные в результате предоставления Услуги документы либо решение об отказе внесения изменений в ука-
занные документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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 ис-

полнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений 
Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствую-
щих положениях должностных инструкций.

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации Берёзов-
ского сельсовета, утверждаемых Главой Берёзовского  сельсовета.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению Услуги;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги.
Основание для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Услуги;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления Услуги.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставление 
Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.7. Должностные лица Администрации Берёзовского сельсовета принимают меры к устранению допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-

низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего 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 - об-
ращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, ком-
плексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника 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 за-
кона 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 предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, 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 муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены 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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется 
бесплатно.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (без-
действие) 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 много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционально-
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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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, предусмотрен-
ных 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных 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, предо-

ставляющего 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 ор-
ганизации 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 - фи-
зического 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 государственных 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 организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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 допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

нистративного 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 части 
5.8 настоящего Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.8 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) регулиру-
ется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2022                                              с. Удачное                                                                 № 24

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с 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 Удачинского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановления: 
- 06.10.2015 № 41 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения».

- 14.04.2016 № 14 «О внесении дополнений в постановление от 06.10.2015 № 41 «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

- 20.07.2016 № 30 «О внесении изменений в постановление от 06.10.2015 № 41 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

- 15.11.2021 № 24 «О внесении изменений  в постановление от 06.10.2015 № 41 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в га-

зете «Вестник Большеулуйского района».
М. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Сельсовета.  

Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета от 22.07.2022 № 24
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

1. Общие положение
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) по муниципаль-

ной услуге «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия между Администрацией 
Удачинского сельсовета и ее должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, ины-
ми органами местного самоуправления, организациями   при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района, также на ин-
формационных стендах, расположенных в «Поселения» подразделе «Удачинский  сельсовет», также на ин-
формационных стендах, расположенных в Администрации Удачинского сельсовета адресу: 662101, Красно-
ярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22. Разработка и согласование проекта ад-

министративного регламента  осуществляются в государственной информационной системе и (или) муни-
ципальной 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 – «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Удачинского сельсовета 

(далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель Гла-
вы администрации сельсовета 

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22.
Почтовый адрес: 662101, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22.
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) 2-14-71, адрес электронной почты adm-udach@mail.ru.
2.2.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Удачинского сельсовета;
2) по телефону Администрации Удачинского сельсовета 8 (39159) 2-14-71; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональ-

ный портал);
- на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе 

«Удачинский сельсовет» (https://adm-buluy.ru/удачинский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Удачинского 

сельсовета.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адреса Администрации Удачинского сельсовета;
- справочной информации о работе Администрации Удачинского сельсовета;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результа-

тах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Админи-

страции Удачинского сельсовета и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации 

Удачинского сельсовета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившегося по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который зво-
нил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрации Удачинского сельсовета не может самостоятельно дать ответ 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 
позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Администрации Удачин-
ского сельсовета может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Администрации Удачинского сельсовета не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или кос-
венно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Администрации Удачинского сельсовета, ответ-

ственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.2.5. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Администрации Удачинского сельсовета размещена на сайте Большеулуйского сельсо-
вета в разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Удачинский сельсовет», ЕПГУ, РПГУ.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические или 
юридические лица) или уполномоченные ими лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителям утвержденного администрацией Удачинского сельсовета решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - решение о согласовании); 
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния с обоснованием отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Администрации Удачинского сельсовета на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти дней со дня пред-

ставления в данный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления в Администрацию Удачинского сельсовета документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления 

в Администрацию Удачинского сельсовета документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 
документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

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 самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 «О государственной жи-

лищной инспекции в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде;

- Устав Удачинского сельсовета. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - документы):
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности на помещение, договор 
или иные подтверждающие право собственности на помещение документы) на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодате-
лем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
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(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного 
регламента, не допускается.

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.7., а 
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.7. настоящего регламента. Для 
рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осуществля-
ющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие 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 муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной 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 за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме 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 исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрен.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление, определенных пунктом 2.7. Регламента, документов, обязанность по представле-

нию которых с учетом пункта 2.8 возложена на заявителя;
2) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осу-
ществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого отве-
та, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям за-

конодательства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в су-

дебном порядке.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заяви-

телем документов, указанных в абзацах втором, четвертом пункта 2.7. настоящего Административного ре-
гламента.

2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

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

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жи-
лое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномо-
ченный наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния по договору социального найма).

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в п. 2.12. настояще-

го административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.14. 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 со-

ставляет не более 14 рабочих дней.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-

лее 1 рабочего дня.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представи-

телем через МФЦ, регистрируется Администрацией Удачинского сельсовета в день поступления от  МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме не ЕПГУ, РПГУ регистрируется Администрацией Удачин-

ского сельсовета в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕП-
ГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабо-
чий день, следующий за днем его получения.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.16.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещают-
ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для сво-
бодного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводит-
ся прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномочен-
ного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заяви-
тель не может подняться по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стенда-
ми, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспе-
чиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной се-
ти Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимо-
действия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.16.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требова-
ниям «СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.».

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

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

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

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, кон-
сультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении 
бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его жела-
нию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, по-
могает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходи-
мости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться не-
посредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговор-
ной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровожда-
ет гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существую-
щих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращает-
ся непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным тем-
пом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возмож-
но общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.16.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ уста-
навливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.17. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- 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 предо-

ставления 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.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении му-

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

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

пользованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.18.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муници-

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

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

ными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления;
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномочен-
ного органа либо специалиста уполномоченного органа;

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

2.18.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом упол-
номоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может 

превышать 15 минут.
2.18.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглаше-

ния о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

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

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.19.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту нахож-
дения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через МФЦ 
в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии.

2.19.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через ЕП-
ГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы за-
явления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответ-
ствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность на-
правления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ зая-
вителю обеспечивается:

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

вителя установлена при активации учетной записи. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

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

дения переустройства и (или) перепланировки помещения;
4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему ад-

министративному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заяви-

теля заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномочен-
ный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Администрацию Удачинского сельсовета специалист, от-
ветственный за прием и выдачу документов:

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке жилого  помещения поддается прочте-
нию;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения указаны фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения подписано заявителем или 
уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению кото-

рых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего ад-
министративного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем 
документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их 
устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и приложенных к не-
му документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале ре-
гистрации Администрации Удачинского сельсовета, после чего поступившие документы передаются Главе 
Удачинского сельсовета для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в фор-

ме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в электрон-

ной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ элек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной фор-
ме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в 
электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной инфор-
мации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журна-
ле регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и реги-
страции от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможно-
сти автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмо-
трения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о переустройстве и (или) перепланировки жилого помещения и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи специалист Администрации Новоеловского сельсовета, ответственный за прием и выдачу 
документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма 
возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименова-
ние, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему за-
конодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством по-
рядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
переустройстве и (или) перепланировки жилого помещения и приложенных к нему документов, поступив-
ших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки жилого 
помещения и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного ор-
гана, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и прило-
женных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие доку-
менты Главе Удачинского сельсовета для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.7. настоящего административного регламента.

Глава Удачинского сельсовета при получении заявления о переустройстве и (или) перепланировки жи-
лого помещения и приложенных к нему документов, поручает ответственному специалисту произвести их 
проверку.

В случае, если ответственным специалистом будет выявлено, что в перечне представленных заявите-
лем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.7. настоящего ад-
министративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных 
запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему доку-
ментов от заявителя.

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

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получе-
ния ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный пунктом 2.8. ад-
министративного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего адми-
нистративного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 6 пун-
кта 2.7. настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсут-
ствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель Главы админи-
страции сельсовета.

Специалист ответственный/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов 
на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пе-
репланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», либо проект решения о со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение № 3 к на-
стоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение № 4 настоящего административно-
го регламента).

При поступлении в Администрацию Удачинского сельсовета ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения в соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента, и если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной инициативе, Администрация Удачинского сельсовета 
после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявите-
лю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения подписывается Главой Новоеловского сельсовета в двух экземплярах и передает-
ся специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан зая-
вителем.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или 
об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения не может 
превышать срока пяти дней со дня представления в Администрацию Удачинского сельсовета.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе журнале регистрации Ад-
министрации Удачинского сельсовета.

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

министрации Удачинского сельсовета.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для свер-

ки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

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

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

услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-

кументов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного 

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

просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-

кументов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на 

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

в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной фор-

ме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем 
составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, данное решение сканируется и направляется заявителю 
через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем 
в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня со 
дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения либо решения об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документоо-
борота и в журнале регистрации Администрации Удачинского сельсовета.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа уче-

та положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - теку-
щий контроль деятельности) осуществляет Глава Удачинского сельсовета.

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку от-
ветов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжений Администрации Удачинского сельсовета.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок уста-
навливаются Главой Удачинского сельсовета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка оформления документов.

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

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления об-
ращений в Администрацию Удачинского сельсовета, а также путем обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего 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 имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) Администрации Уда-
чинского сельсовета, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, Главы Администрации Удачинского сельсовета.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Удачинского сельсовета, должностно-
го лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Главы Администрации Уда-
чинского сельсовета, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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 Администрации Удачинского сельсовета, должностного лица, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, Главы Администрации Удачинского сельсовета, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены 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;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического 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;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сро-
ки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Администрацией Удачинского сельсовета, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции Удачинского сельсовета, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, Главы Администрации Удачинского сельсовета осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022                                                       с. Новая Еловка                                   № 86 - п

Об отмене постановления «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красно-

ярского края, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правовой базы Администрации Но-
воеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с действующим за-
конодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2021 № 33 – п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»».

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

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

Глава Новоеловского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                                        с. Новая Еловка                       № 82 - п

Об отмене постановления «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о начислении жилищно-коммунальных услуг)»»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красно-

ярского края, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правовой базы Администрации Но-
воеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с действующим за-
конодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2021 № 38 – п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 
начислении жилищно-коммунальных услуг)»».

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

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

Глава Новоеловского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.07.2022                                               с. Удачное                                                                     № 18

О признании утратившими силу нормативных правовых актов
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-
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тов администрации Удачинского сельсовета, актуализации данных в ГАС «Управление» об оказываемых 
администрацией Удачинского сельсовета муниципальных услугах, оптимизации и приведении в соответ-
ствии реестра муниципальных услуг, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 16 и 
19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- постановление от 05.05.2011 № 14 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг» администра-
цией Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»;

- постановление от 07.03.2013 № 15 «О внесении изменений в постановление № 14 от 05.05.2011 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справки о начислении жилищно-коммунальных услуг» администрацией Удачинского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                                        с. Новая Еловка                                                     № 83 - п

Об отмене постановления «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(справки о нормативе потребления коммунальных услуг)»»

На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красно-
ярского края, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правовой базы Администрации Ново-
еловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с действующим зако-
нодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 13.12.2021 № 39 – п Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги ««Выдача документов (справки о 
нормативе потребления коммунальных услуг)»».

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

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

Глава Новоеловского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
25.07.2022                                                с. Сучково                                                     № 36 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения  на осуществление земляных работ» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского сельсовета от 25.12.2017 
года № 34 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в га-

зете «Вестник Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                  

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Сучковского сельсовета
от 25.07.2022 № 36

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на осуществление земляных работ» (далее – административный регламент), разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для её получения и устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

1.2. Заявителем для получения муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, 
или уполномоченное им лицо (далее – заявитель), имеющий намерение произвести земляные работы.

1.3. В настоящем регламенте используются следующие основные понятия:
- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная 

услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по ре-
шению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и уставами муниципальных образований;

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предостав-
ляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организа-
ции, предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги, с запросом о предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;

- административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

- предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в 
рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

- портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспе-
чивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ 
заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распростране-
ния с использованием сети Интернет и размещенным в государственных и муниципальных информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта.

- земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиме-
тров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооруже-
ний всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на вы-
соту более 50 сантиметров 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить, в ме-
стах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на информационных стендах, посред-
ством электронной почты. Подробная информация об органах, предоставляющих муниципальную услугу, 
содержится в п. 2.2 настоящего регламента.

1.5. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государ-
ственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих со-
ответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муници-
пальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ» (далее  – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Сучковского сельсовета (далее - администра-

ция). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Глава Сучковского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54. 
Почтовый адрес: 662118, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучко-

во, ул. Советская, 54, Администрация Сучковского сельсовета;
Приемные дни: с понедельника по пятницу, суббота воскресенье-выходные дни.
График работы: с 8:00 час. до 16:00 час..
Перерыв на обед: с 12:00 час. до 13:00 час.; 
Телефон: (8 39 159) 2-93-25; 2-93-42.
Адрес электронной почты администрации: admsuchkovsk@mail.ru 
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Сучковского сельсовета;
2) по телефону Администрации Сучковского сельсовета 8 (39159) 2-93-25, 2-93-42;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее –  РПГУ);
- на официальном сайте Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский 

сельсовет» (https://adm-buluy.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Сучковского 

сельсовета.
2.2.1. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адреса Администрации Сучковского сельсовета;
- справочной информации о работе Администрации Сучковского сельсовета;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результа-

тах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Админи-

страции Сучковского сельсовета и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
2.2.2. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации 

Сучковского сельсовета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившегося по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который зво-
нил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрации Сучковского сельсовета не может самостоятельно дать ответ 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 
позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Администрации Сучков-
ского сельсовета может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Администрации Сучковского сельсовета не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или кос-
венно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
2.2.3. По письменному обращению должностное лицо Администрации Сучковского сельсовета, ответ-

ственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

2.2.4. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Администрации Сучковского сельсовета размещена на сайте Большеулуйского района в 
разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», ЕПГУ, РПГУ.

2.2.5. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключени-
ем государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в Администрацию Сучковского сельсовета  - с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - заявитель).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю разрешения на производство земляных работ по форме согласно приложению № 2 

к административному регламенту; 
- письменный отказ в выдаче разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Администрации Сучковского сельсовета на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня по-

ступления заявления;
- рассмотрение представленных заявителем документов специалистом   не более 10 рабочих дней.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления в Администрацию Сучковского сельсовета документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления 

в Администрацию Сучковского сельсовета документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 
документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
- Решением Сучковского сельсовета  от 05.04.2021 № 28 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Сучковского сельсовета»;
- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения разрешения заявитель представляет следующие документы:
- гарантийное заявление, подписанное и согласованное со службами; (приложение № 1 администра-

тивного регламента).
В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные реквизиты:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) заявителя;
- наименование организации;
- почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
- изложение существа вопроса;
- дата;
- личная подпись.
2.6.2. Заявление может быть направлено в электронной форме. Заявитель должен представить само-

стоятельно к письменному заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
-  правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
-  правоустанавливающие документы на земельный участок;
-  градостроительный план земельного участка (при новом строительстве);
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

строительства; 
- копию технического условия;
- проектную документацию;
- график производства работ, согласованный исполнителем работ и утвержденный заявителем;
- копии приказов о назначении ответственных лиц и документов, удостоверяющих права (полномочия) 

представителя заказчика и исполнителя работ во всех административных, государственных и муниципаль-
ных органах;

- разрешение на строительство (при новом строительстве, реконструкции);
- разрешение на установку рекламной конструкции (в случае установки рекламной конструкции);
- разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне проведения работ).   
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письмен-
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ное согласие на обработку его персональных данных в произвольной форме.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяюще-

го личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного 
регламента, не допускается.

2.6.3. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях организация, выполняю-
щая аварийно-восстановительные работы, приступает к устранению аварии без оформленного разрешения 
на производство работ, передав сведения о месте и характере аварии в Администрацию Сучковского сель-
совета, в течение 48 часов оформляет разрешение  на аварийное вскрытие инженерных коммуникаций на 
территории муниципального образования, представив следующие документы:

а) схему места производства работ с указанием границ земельных участков, занимаемых инженерны-
ми коммуникациями;

б) гарантийное письмо о выполнении всех работ по восстановлению дорожных покрытий, зеленых на-
саждений и благоустройства территории, подписанное руководителем организации, с указанием почтовых и 
банковских реквизитов, а также фамилии и должности лица, ответственного за выполнение работ;

в) акт обследования на наличие (состояние) объектов благоустройства, составленный организацией, 
выполняющей аварийно-восстановительные работы, в присутствии представителя Администрации Сучков-
ского сельсовета.

Работы по устранению аварий должны производиться в течение всего времени суток (в три смены) до 
полной ликвидации аварии.

Разделения на документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, ко-
торые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, т.к. они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, нет.

2.6.3.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие 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 муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной 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 за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме 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 исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.4. Выдача разрешения не требуется в случае: производства земляных работ глубиной менее 0,3 м.
2.6.5 Разрешение на проведение земляных работ выдается на срок, предусмотренный проектом произ-

водства работ, при его отсутствии по заявлению заявителя, но  не более 1 года. 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения разрешения:
- заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-

дит предоставление услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 

ЕПГУ, РПГУ;
- предоставление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги;
- предоставленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-

ющий личность; документ, удостоверяющий полномочия Заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем услуги указанным лицом);

- предоставленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательство Российской Федерации;

- предоставленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с на-
рушением требований, установленных нормативными правовыми актами;

- выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего админи-
стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о пре-
доставлении разрешения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, ли-
бо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный цен-
тра, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган государственной власти, Администра-
цию Сучковского сельсовета, организацию.

2.8. Муниципальная услуга не может быть предоставлена в случае:
- наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, недостоверной и 

(или) искаженной информации;
- если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, предусмотренном законода-

тельством при новом строительстве, реконструкции инженерных сетей, сооружений);
- если заявителем не получено разрешение на установку рекламной конструкции (в случае установки 

рекламной конструкции);
- если заявителем не получено разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаж-

дений в зоне производства работ);
- если отказано в согласовании графика проведения земляных работ;
- если при закрытии разрешения выявлены недостатки восстановленного благоустройства (восстанов-

ленное благоустройство не соответствует выданным техническим условиям и проекту производства работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства);

- отсутствие начала строительства, реконструкции или капитального ремонта до истечения срока пода-
чи заявления о продлении разрешения.  

- несоответствия представленных документов требованиям законодательства.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 

на нарушения.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 10 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  20  минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-

ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещают-
ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для сво-
бодного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводит-
ся прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномочен-
ного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заяви-
тель не может подняться по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стенда-
ми, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспе-
чиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной се-
ти «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными матери-
алами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаи-
модействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующе-
го предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.12.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требова-
ниям «СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.».

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

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

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

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его жела-
нию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, по-
могает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходи-
мости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться не-
посредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговор-
ной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровожда-
ет гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существую-
щих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызы-
вает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращает-
ся непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным тем-
пом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возмож-
но общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.12.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ уста-
навливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.13. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставле-

нии 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 предо-

ставления 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.       
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении му-

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

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

пользованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.14.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муници-

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

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

ными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномочен-
ного органа либо специалиста уполномоченного органа;
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наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помеще-
ний уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.14.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом упол-
номоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может 

превышать 15 минут.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглаше-

ния о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.15.1.  Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента в электронной форме через ЕП-
ГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы за-
явления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответ-
ствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность на-
правления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ зая-
вителю обеспечивается:

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

вителя установлена при активации учетной записи. Показателями оценки доступности муниципальной услу-
ги являются:

-  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение возможности направления запроса в администрацию поселения по электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей портала госу-

дарственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), приня-

тые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.16.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования;
- посредством электронной почты.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.16.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее - 
должностные лица), лично либо по телефону.

Индивидуальное письменное  информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается должностными лицами посредством направления заявителю почтового отправления по феде-
ральной почтовой связи  или по электронной почте (по e-mail).  

2.16.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.
2.16.4. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги должностное 

лицо сообщает информацию по следующим вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок рассмотрения документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, занима-

емую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и из-
ложить суть вопроса.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
получателю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно и вниматель-
но относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

При личном обращении заявителя специалист принимает все необходимые меры для полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных проце-
дур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное 
решение гражданина.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации должностное лицо, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного 
информирования по интересующему его вопросу. Время ожидания заинтересованного лица при индивиду-
альном устном консультировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица проводится не более 10 
минут.

2.16.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услу-

ги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществля-
ется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.16.6. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, официальном сайте  муниципального образования, на портале государственных 
и муниципальных услуг, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.

2.16.7. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении муниципальной услуги. Для получения сведений заявителем указываются (назы-
ваются) дата подачи или регистрации заявления и его регистрационный номер. 

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми  при личном обращении, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по 
электронной почте.

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой админи-
стративной процедуры) муниципальной услуги находится представленный им пакет документов.

Информация о порядке прохождения муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.16.8. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий му-

ниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муни-
ципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального зако-
на № 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.

2.16.9. Особенности предоставления услуги в многофункциональных центрах не устанавливаются.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов; 
- принятие решения о выдаче разрешения на проведение земляных работ либо об отказе в выдаче раз-

решения на проведение земляных работ;
- подготовка проекта решения;
- регистрация и выдача документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
3.2. Прием заявления и представленных документов.
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявите-

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

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов в случае личного обращения заявителя уста-
навливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-
стоверяющий личность;

проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) до-

кументов, представляемых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов, удостоверяясь в том, что:
- в заявлении и приложенных документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-

ренных в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печа-

тями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-

нием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-

ностью;
- документы не исполнены карандашом;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. 
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении оказывает со-

действие в его заполнении (заполняет самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последу-
ющим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заяв-
ление);

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-
кументов указанным требованиям, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приё-
ма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению

Если имеются основания для препятствий в предоставлении муниципальной услуги, в том числе отсут-
ствие необходимых документов, заявитель имеет право забрать заявление и поданные документы;

- формирует дело принятых документов по результатам административной процедуры по приему доку-
ментов для рассмотрения заявления и подготовки проекта решения.

3.2.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут на каждого заявителя.
3.2.4. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возможности) заявите-

лю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной фор-
ме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в 
электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной инфор-
мации;

регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журна-
ле регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и реги-
страции от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможно-
сти автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмо-
трения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и 
приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента 
получения документов.

3.2.5. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством по-
чтовой связи специалист Администрации Сучковского сельсовета, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма 
возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименова-
ние, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему за-
конодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством по-
рядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и 
приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с 
момента получения документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в системе электрон-
ного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы 
электронного документооборота.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием 
документов, передает поступившие документы Главе Сучковского сельсовета для рассмотрения и назначе-
ния ответственного исполнителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости), на предоставление документов:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается 
для подтверждения предпринимателя на территории Российской Федерации);
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- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Федеральной нало-
говой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического лица);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости;

- уведомление о планируемом сносе;
- разрешение на строительство;
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- разрешение на вырубку зеленых насаждений;
- разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;
- разрешение на размещение объекта;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке;

- разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- схема движения транспорта и пешеходов.
Глава Сучковского сельсовета при получении заявления и приложенных к нему документов, поручает 

ответственному специалисту произвести их проверку.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получе-
ния ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный действующим за-
конодательство Российской Федерации, принимаются меры в соответствии с настоящим регламентом.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настояще-
го административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсут-
ствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка проекта решения.
3.4.1. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, осуществляет проверку представлен-

ных документов:
- на наличие необходимых документов согласно указанному перечню (пункт 2.6.2. настоящего админи-

стративного регламента);
- на соответствие приложенных к заявлению документов нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации, Красноярского края, муниципального образования Сучковского сельсовета (срок действия; нали-
чие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски 
печатей);

- на соответствие проектной документации (при необходимости представления) действующему законо-
дательству.   

3.4.2. По результатам проверки специалист, ответственный за подготовку проекта решения, готовит про-
ект разрешения на проведение земляных работ либо письменный отказ.

3.4.3. Рассмотрение представленных заявителем заявления и соответствующих документов, подготов-
ка проекта решения специалистом, ответственным за подготовку проекта решения не может превышать 3 
рабочих дней, с момента регистрации заявления и полного комплекта документов.

3.5. Принятие решения о выдаче разрешения на проведение земляных работ либо об отказе в выдаче 
разрешения на проведение земляных работ.

3.5.1. Глава Сучковского сельсовета рассматривает проект решения с приложенными документами на 
предмет соответствия его принятым документам от заявителя, в том числе на соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Красноярского края, муниципального образования Сучковского 
сельсовета   (срок действия; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фами-
лии должностного лица и т.п.).

3.5.2. По результатам рассмотрения представленной документации Глава Сучковского сельсовета на-
правляет подписанный проект решения или письменный отказ либо оформляет письменное указание на соот-
ветствующую корректировку проекта решения специалисту, ответственному за подготовку проекта решения. 

3.5.3. В случае поступления письменного указания на соответствующую корректировку проекта реше-
ния специалист, ответственный за подготовку проекта решения, обеспечивает соответствующую корректи-
ровку проекта решения (вносит соответствующие изменения в проект решения или представление необхо-
димых документов) и направляет проект решения главе Сучковского сельсовета для рассмотрения, в соот-
ветствии с пунктом 3.4.1 настоящего административного регламента.

3.5.4. Принятие решения о разрешении производится в срок до 3 рабочих дней.
3.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в Ад-

министрации Сучковского сельсовета.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для свер-

ки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

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

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

услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-

кументов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного 

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

просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-

кументов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на 

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

в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной фор-

ме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем 
составляется акт.

В случае, если принято решение о  предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения  на осу-
ществление земляных работ, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ 
либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный каби-
нет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном по-
рядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня со 
дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на осуществление зем-
ляных работ.

Критерий принятия решения: принятие решения о предоставлении разрешения на осуществление зем-
ляных работ либо решения об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документоо-
борота и в журнале регистрации Администрации Сучковского сельсовета.

3.6.2. Регистрация решения производится работником, оказывающим муниципальную услугу.
3.6.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, со дня выдачи документов выдает 

заявителю (уполномоченному им лицу на получение документов) один экземпляр решения и принятые для 
исполнения муниципальной услуги оригиналы документов.

3.7. Разрешение на производство работ выдается на каждую сеть, каждый объект отдельно, исключая 

возможность работы на разных сетях по одному разрешению.
При большом объеме работ допускается выдача разрешения на больший срок, обоснованный графи-

ком производства работ, утвержденным заказчиком и согласованный с подрядчиком.
При выполнении земляных работ заявитель обязан соблюдать требования к сохранности территорий и 

зелёных насаждений при проведении земляных и монтажных работ, основным принципам организации ра-
бот и соблюдения техники безопасности на объектах инженерной инфраструктуры в соответствии с прило-
жением № 4 к настоящему регламенту.

При завершении основных работ или их выполнении в зимний период времени (с наступлением отри-
цательной температуры наружного воздуха) разрешение выдается до восстановления нарушенного благоу-
стройства в теплое время года под гарантии, предоставленные организацией, производящей работы.

Разрешение на вскрытие асфальтобетонного покрытия, снос зеленых насаждений не выдается в тече-
ние гарантийного срока (2 года) после приемки выполненных работ по ремонту, асфальтированию, устрой-
ству газонов и зеленых насаждений.

Сроки и условия, указанные в разрешении, являются обязательными. Проведение работ по просрочен-
ным разрешениям расценивается как самовольное разрытие. Организация, имеющая на руках три и более 
просроченных разрешения, лишается возможности получения разрешения на выполнение новых работ и 
несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Продление сроков 
выполнения работ по разрешению осуществляется после обоснования необходимости производства работ 
в письменном виде и согласования с Администрацией Сучковского сельсовета.

При завершении работ в установленные разрешением сроки и после проверки всех условий, указанных 
в нем при выдаче, а также восстановлении благоустройства надлежащим образом (или гарантированном 
решении о сроках его восстановления) разрешение считается закрытым (снятым с контроля).

Восстановление благоустройства специализированным предприятием не освобождает организацию, 
производившую разрытие, от ответственности за не восстановление либо ненадлежащее восстановление 
благоустройства.

Закрытие разрешения осуществляется комиссионно в присутствии заявителя, представителей Админи-
страции Сучковского сельсовета, МКУ «Служба заказчика», главного специалиста по архитектуре и градо-
строительству Администрации Большеулуйского района.

Организация, производившая разрытие, в течение двух лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или 
закрытия разрешения несет ответственность за просадку и деформацию покрытий.

4. Формы контроля за исполнением административного  регламента
4.1. Цели и задачи общественного контроля
1. Целями общественного контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-

сов 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 го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными органи-
зациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 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 взаи-

модействия государства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим ад-
министративным регламентом, принятием решений специалистам первой категории, участвующим в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется Главой Сучковского сельсовета путем проверки своевре-
менности, полноты и качества выполнения административных процедур в рамках предоставлении муници-
пальной услуги.

4.3. Персональная ответственность ответственных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Контроль за соблюдением своевременности, полноты и качества выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем проверок, проводимых плано-
во либо внепланово по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) 
лиц Администрации Сучковского сельсовета, а также по обращениям органов государственной власти, и 
включает в себя:

1) проверку изложенных в обращениях фактов (в ходе внеплановой проверки), проверку своевременно-
сти, полноты и качества выполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги, выявление и устранение нарушений прав граждан на получение муниципальной услуги;

2) рассмотрение, принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заявителей (в ходе вне-
плановой проверки);

3) выявление виновных лиц и привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года уполномоченным лицом. 
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного должностными лицами, проводив-

шими проверку, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их 
устранение.

4.7. Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.8. Срок оформления акта проверки - 5 дней со дня завершения проверки. 
4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осущест-

вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации».

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

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в антимонопольном органе дей-
ствий органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц указанного органа в соот-
ветствии со статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в  следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
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решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Рос-
сийской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных  органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7., заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 5.8 настоящего административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муни-
ципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.8 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п.5.2., незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                                        с. Новая Еловка                                                    № 71 – п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма», согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в га-

зете «Вестник Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,  

Глава Новоеловского сельсовета.

   

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 20.07.2022 № 71 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров соци-
ального найма жилых помещений (далее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе 
«Поселения» подразделе «Новоеловский  сельсовет», а также на информационных стендах, расположен-
ных в администрации Новоеловского сельсовета по адресу: 662113, Красноярский край, Большеулуйский 
район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государ-
ственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих со-
ответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муници-
пальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения» (далее – муници-

пальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  Новоеловского сельсо-

вета (далее – администрация).  
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б. 
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район с. Новая Еловка, ул. Советская, 

50 Б, администрация Новоеловского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 часов до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
Телефон приемной 8 (39159) 2-94-04.
Факс 8 (39159) 2-94-11.
Адрес электронной почты: novoelovka_selsovet@mail.ru

2.2.1. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Новоеловского сельсовета (да-
лее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Администрации Новоеловского сельсовета 8 (39159) 2-94-11;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе 

«Новоеловский сельсовет» (https://adm-buluy.ru/новоеловский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномочен-

ного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (му-

ниципальной) услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной (муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и прини-

маемых ими решений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги осуществляется бесплатно.

2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который по-
звонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следую-
щих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияю-
щее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражда-
нину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2.2.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.2.6. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги и о результатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном под-
разделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица - малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является:
2.4.1. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме.
2.4.2 Проект Договора социального найма жилого помещения.
2.4.3. Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
2.5. Изменения в договор социального найма жилого помещения вносятся в следующих случаях:
- изменение личных данных гражданина, с которым заключен договор социального найма жилого поме-

щения;
- изменение условий социального найма жилых помещений.
2.6. Администрация Новоеловского сельсовета в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги в Админи-
страцию Новоеловского сельсовета, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в настоящем Административном регламенте.

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - документы):
1) заявление (приложение № 1).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 


