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НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
15.08.2022                                    д. Новоникольск                                                № 72

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета 
депутатов от 23.06.2020 № 104 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Новоникольского сельсовета Большеулуйского района»
В связи с принятием Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ, которым вне-

сены изменения в пункт 3.1 и подпункт «б» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Но-
воникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края,  Новони-
кольский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. В пункт 3.4. Приложения к решению внести дополнения:
не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство (подданство) иностранного государства, а так же осужденные за совер-
шение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации имеющие на день голосования на выборах несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления, а так же осужденные за 
совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, если на таких лиц не 
распространяется действие подпункта «а.1» и «а.2» пункта 3.2. статьи 4 Федераль-
ного закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                      

         

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
15.08.2022                           д. Новоникольск                                        № 70
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского 

Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 и статьи 54 Устава Новони-

кольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 

№ 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6565,2» заменить цифрой «6689,8».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «7584,1» заменить цифрой «7708,7».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 124,6 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 124,6 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       

от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 4 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       

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

         

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
15.08.2022                          д. Новоникольск                                            № 71

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета 
депутатов от 28.12.2020 № 9 «О создании административной комиссии 

Администрации Новоникольского сельсовета»
В целях приведения Решения Новоникольского сельского Совета депутатов от 

28.12.2020 № 9 «О создании административной комиссии Администрации Новони-
кольского сельсовета» (в ред. от 28.04.2022 № 55) в соответствие с требованиями 
статьи 2 Закона края № 8-3168, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новониколь-
ского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 
№ 9 «О создании административной комиссии Администрации Новоникольского 
сельсовета» (далее – Решение) следующие изменения: пункт 2 Решения изложить в 
новой редакции согласно приложению;

2. Отменить Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 
28.04.2022 № 55 «О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Со-
вета депутатов от 28.12.2020 № 9 «О создании административной комиссии Адми-
нистрации Новоникольского сельсовета»;

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

         

Приложение к Решению Новоникольского сельского Совета депутатов
от 15.08.2022 № 71

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Председатель административной комиссии: 
Емельянов Сергей Михайлович – глава Новоникольского сельсовета;
Заместитель председателя административной комиссии: 
Сидорова Татьяна Петровна – директор МКОУ «Новоникольская основная общеоб-

разовательная школа»;
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Филипкина Любовь Михайловна – заведующая структурным подразделением Но-

воникольский сельский дом культуры.
Члены комиссии: 
Герасимов Владимир Валерьевич - депутат Новоникольского сельского Совета,                                                                                                                                              

      Черепанова Галина Леонидовна - представитель общественности.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
15.08.2022                           д. Новоникольск                                              № 73

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета 
депутатов от 28.12.2020 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий Новоникольского сельсовета»
В соответствии с пунктом 4 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 65-ФЗ), руководствуясь ста-
тьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет 
депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий Новоникольского 
сельсовета, утверждённый Решением Новоникольского сельского Совета депутатов 
от 28.12.2020 № 11 «Об  утверждении Порядка предоставления муниципальных га-
рантий Новоникольского сельсовета» следующие изменения:

1.1. Пункт 4, части 3 «Предоставление и исполнение муниципальных гарантий» 
Порядка, изложить в новой редакции:

«4. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в со-
став муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обяза-
тельств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципаль-
ной гарантии».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

         

от 28.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 6 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Пункт 1статьи 10 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского 

сельсовета на 2022 год в сумме 1405,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 514,9 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 512,5 тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
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  Окончание. Начало в № 33 от 19 августа 2022 года.
Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 20.07.2022 № 71 – п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иден-
тификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавше-
го документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпри-
нимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуально-
го предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный 
простой электронной подписью. - документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об 
усыновлении (удочерении), другие документы);

3) Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста.
4) Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении бра-

ка, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, 
выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской  Фе-
дерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 
гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения). Свидетельства о перемене фамилии, 
имени, отчества (при их наличии).

5) Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя являются 
нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использования по договору найма, заключен-
ного с организацией. 

6) Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право заявителя или чле-
нов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости.

7) Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма – в случае, если планируется освободить занима-
емое жилое помещение после предоставления нового жилого помещения.

8) Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболевания – в 
случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания или проживает в квартире, за-
нятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хрони-
ческого заболевания;

9) Технический паспорт жилого помещения.
2.8.1. Перечень документов, необходимых для изменения договора социального найма жилого помеще-

ния:
- заявление гражданина о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет сви-

детельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жи-

тельства - документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного 
учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение 
суда об установлении факта постоянного проживания);

- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), дру-
гие документы);

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

дееспособным) (при наличии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный 
акт) - представляется в отношении недееспособных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зареги-
стрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользования жилым помещением, признанных 
недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную силу судебного акта;

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

- технический паспорт жилого помещения.
2.8.2. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии намере-

ния их сдать.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письмен-

ное согласие на обработку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регла-

мента, не допускается.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заве-

ренных нотариально или в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Администрация Новоеловского 

сельсовета взаимодействует с:
2.9.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного рее-

стра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим 
лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтвержда-
ющих действительность паспорта Российской Федерации и место жительства.

2.9.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной 
группы, даты рождения, СНИЛС.

2.9.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.10. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной (муниципальной) услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

2.11. 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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;

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;

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 противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
2.11.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.11.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недосто-

верное, неправильное).
2.11.3. Представление неполного комплекта документов.
2.11.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удосто-

веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением услуги указанным лицом).

2.11.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.11.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги.

2.11.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.12.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.12.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предо-

ставлении жилого помещения.
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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 1 рабочего дня.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-

лее 1 рабочего дня.
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, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной 
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для 
исполнения муниципальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально 
удобных для обращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 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 групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных сред-
ствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного зна-
ка «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

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 Администрации Новоеловского сельсовета в сети Интернет, содержащего 

информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 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. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.20. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги яв-
ляются:
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своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующи-
ми в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муници-
пальной) услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворе-
нии) требований заявителей.

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.21.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения ре-
зультата государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре.

2.21.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов 
в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется зая-
вителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние о предоставлении государственной (муниципальной) услуги считается подписанным простой электрон-
ной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в настоящем Адми-
нистративном регламенте, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном цен-
тре в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

2.22. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-

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);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

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) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
электронного документа.

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 государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа 

либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного по-
ля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем Ад-

министративном регламенте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

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

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

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одно-
го года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявле-
ния на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государ-
ственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обе-

спечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальней-
ших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить результат предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соот-
ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-
щего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с 
заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заяв-
лением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 на-
стоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации Новоеловского сельсове-
та (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная ин-
формация специалистов и должностных лиц Администрации Новоеловского сельсовета (Уполномоченно-
го органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного ор-

гана, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной (му-

ниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагае-

мых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов (указать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, госу-
дарственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного само-
управления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной 
услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта РФ в случае 
предоставления государственной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образо-
вания в случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлени-
ем государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных наруше-

ний, 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, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
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 о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
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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. 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган мест-
ного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-
цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей 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, либо 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»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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. За-
явителем 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, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

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

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции Новоеловского сельсовета, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-

ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

30.06.2022                                                            с. Берёзовка                                                                    № 61
О внесении изменений в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района

В целях приведения Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 
Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Березовский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 статьи 3 после слов «также - поселение, сельсовет» дополнить словами «, муниципаль-
ное образование»;

1.2. в статье 4:
в пункте 8 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглаше-

ний дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве се-
тевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указан-
ном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться.»;

1.3. в пункте 1 статьи 7:
в подпункте 1.2 слово «установление» заменить словом «введение»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«1.15. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, ор-
ганизация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»;

1.4. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 1.18, 1.19 следующего содержания:
«1.18. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
1.19. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.5.в статье 22:
- в пункте 2 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в подпункте 7 пункта 3 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.6. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 27 слово «установление» заменить словом «введение»;
1.7. в пункте 3 статьи 28 слово «администрации» исключить;
1.8. в пункте 9 статьи 29 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.9. пункт 4 статьи 31 после слов «официального опубликования» дополнить словом «(обнародова-

ния)»;
1.10. в пункте 1 статьи 33:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить;
1.11. статью 33.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.»;

1.12. подпункт 1 статьи 36.1 после слов «границ сельсовета» дополнить словами «(муниципально-
го района)»;

1.13. в пункте 4 статьи 37 слова «Итоги выборов» заменить словами «Итоги муниципальных выбо-
ров»;

1.14. в пункте 2 статьи 39.5 после слов «общественного самоуправления» дополнить словами «, ста-
роста сельского населенного пункта»;

1.15. пункте 4 статьи 46 слова «Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя,» заменить словами «Администрация», слова «органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя,» заменить словом «администрации»;

1.16. в статье 48:
- в пункте 1 слово «устанавливаются» заменить словом «вводятся»;
- в пункте 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3»;
1.17. пункт 1 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
1.18. в абзаце первом статьи 55 слова «с законодательством» заменить словами «с федеральными 

законами»;
1.19. статью 57 после слов «избирательным правом,» дополнить словами «органами ТОС»; 
1.20. статью 59 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 1.24 пункта 1 статьи 7 приостановлено до 1 января 2024 года в соответствии 

с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой..
3. Глава Березовского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное насто-

ящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу в день следующий за днем официального опубликования 
(обнародования).

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

25.07.2022                                                              с. Удачное                                                           13-68    
О внесении изменений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района

В целях приведения Устава Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в 
соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 59, 
61 Устава Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Удачинский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Внести в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие 
изменения:

1.1. в статье 2:
- пункт 1 после слов «сельсовет, поселение» дополнить словами «, муниципальное образование»;
- в пункте 3 слово «сельсовета» заменить словами «сельского поселения»;
1.2. в статье 7:
- в пункте 1:
в подпункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»;
в подпункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в пункте 2 слова «, входящего в состав муниципального района» исключить;
1.3. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольно-

го, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. в статье 15:
- в пункте 2:
подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

подпункт 2.8.1 исключить;
- в пункте 4 цифры «, 2.8.1» исключить;
1.5. в статье 16:
- подпункт 11 пункта 1 исключить;
- в пункте 2 слова «нормативно-правовым» заменить словами «нормативным правовым»;
1.6. в статье 20.1:
- в пункте 1.1 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в пункте 2:
в подпункте 3 после слов «в том числе по требованию» дополнить словами «главы поселения,»;
в подпункте 8 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.7. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 22 слово «установление» заменить словом «введение»;
1.8. в статье 23:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 15 дней со дня избрания Сове-

та в правомочном составе.»;
- в пункте 3 после слов «депутатов Совета» дополнить словами «, а также по требованию главы по-

селения», слово «сессию» заменить словами «внеочередную сессию»;
1.9. в пунктах 2, 3 статьи 25 слово «администрации» исключить;
1.10. в пункте 7 статьи  26 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.11. в статье 28:
- в пункте 1:
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

подпункт 1.7.1 исключить;
- в пункте 3 слова «подпунктами 1.7, 1.7.1., 1.8» заменить словами «подпунктами 1.6, 1.7, 1.10»;
1.12. в статье 31:
- в пункте 1:
подпункт 2 исключить;
подпункт 4 исключить;
- в пункте 3 слово «администрации» исключить;
1.13. статью 31.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.»;

1.14. в пункте 3 статьи 34 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;
1.15. статью 34.1 исключить;
1.16. предложение первое пункта 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначает-

ся Советом депутатов поселения и проводятся в порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Красноярского края для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.17. пункты 3, 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными право-

выми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.18. в подпункте 1 пункта 1 статьи 40.2 слова «границ муниципального образования» заменить сло-
вами «границ сельсовета (муниципального района)»;

1.19. в пункте 2 статьи 40.4 слово «соответствующего» исключить;
1.20. в пункте 1 статьи 44 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
1.21. пункт 1 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 

деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
1.22. в абзаце втором пункта 3 статьи 56.2 слова «(решением схода граждан, осуществляющего пол-

номочия представительного органа)» исключить;
1.23. в абзаце первом статьи 57 слово «законодательством» заменить словами «федеральными за-

конами»;
1.24. в статье 58.2:
- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного возна-

граждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, то размер пенсии за 
выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не должно превышать 
2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.»

1.25. пункт 1 статьи 58.3 дополнить подпунктами 4, 5, следующего содержания:
«4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным про-

фессиональным образованием;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой 

должности;
1.26. статью 60 после слов «депутаты Совета депутатов,» дополнить словами «органы территори-

ального общественного самоуправления, прокуратура,»;
1.27. в статье 61:
- предложение второе пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированные устав поселения, муниципальный пра-

вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Краснояр-
ского края.»;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии с 

Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Удачинского сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края Лавринович М.В..

3. Глава Удачинского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в те-
чение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
газете «Вестник Большеулуйского района».

В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.07.2022                                              с. Удачное                                                               № 26

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения от-
крытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь ста-
тьёй 19 Устава Удачинского  сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановления:
- от 31.12.2010 № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» администрацией Удачинского сельсовета Большеулуйского района Краснояр-
ского края».

- от 07.03.2013 № 11 «О внесении изменений в постановление № 29 от 31.12.2010 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» администрацией Уда-
чинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

- от 17.03.2022 № 7 «О внесении изменений в постановление № 29 от 31.12.2010 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» администрацией Уда-
чинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

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

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

Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета от 22.07.2022 г. № 26
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-

явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района, также на ин-
формационных стендах, расположенных в Администрации Удачинского сельсовета по адресу: Краснояр-
ский 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 – «Прием заявлений, документов, а также постановка  граж-

дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Удачинского сельсовета 

Большеулуйского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муни-
ципальной услуги является заместитель администрации Удачинского 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 – региональный 

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.2.3. Получателями 
муниципальной услуги являются:

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, 
определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или зако-
ном края основаниям нуждающимися 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).

2.2.3. 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, 
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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. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе5дерации от 24 октября 2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

2.2.6. В залах ожидания Администрации Удачинского сельсовета размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее 
предоставления, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, которые  по требованию 
Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.2.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее пре-
доставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а 
также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в Администрации Удачинского сель-
совета при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищно-

го фонда Администрации Удачинского сельсовета.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати пяти рабочих дней со 

дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
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 

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);
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоу-

правления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории края» (далее – Закон № 18-4751);

- Устав Удачинского сельсовета.
2.7. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Администрация Удачинского сельсо-

вета взаимодействует с:
2.7.1  Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного рее-

стра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юридиче-
ским лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.7.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверж-
дающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; 
сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам 
или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.

2.7.3. Пенсионный Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной 
группы, даты рождения, СИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об инвалидно-
сти из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

2.7.4. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее - документы):

1) заявление (приложение 1) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
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 

Администрации Удачинского сельсовета, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иден-
тификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавше-
го документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпри-
нимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуально-
го предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный 
простой электронной подписью. 

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

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предо-
ставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в по-
рядке, установленном Закон Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения разме-
ра дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края» (для лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи 

на объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, а также имевшиеся у них в те-
чение пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи:

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют до-
говор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о предо-
ставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждаю-
щий регистрацию права собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, - решение Администрации Удачинского сельсовета 
о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответ-
ствующий документ из медицинского учреждения.

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

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регла-
мента, не допускается.

Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала 
или надлежаще заверенной копии.

2.9. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, ше-
стом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении кото-
рого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе.

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить право-
устанавливающие документы на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.

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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостовер-

ное, неправильное); 
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-

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

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

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

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.12.2. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые при-

вели к ухудшению жилищных условий.2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

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

лее 1 рабочего дня.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 2.11. настоящего Административного регламен-
та, Администрация Удачинского сельсовета не позднее следующего за днем поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направ-
ляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной 

услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для запол-
нения 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 жизнеде-
ятельности;
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- 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 шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные 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.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, 

основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.17. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.18. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги яв-
ляются:

своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующи-
ми в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муници-
пальной) услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Удачинского 
сельсовета, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

2.19. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муни-
ципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муници-
пальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.20. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результа-
та государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре.

2.21. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в 
форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется зая-
вителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, в Администрацию Удачинского сельсовета. При авторизации 
в ЕСИА заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

 Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.3. насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕП-
ГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации Удачинского сельсовета в случае направления заяв-
ления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре.

2.22. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключени-

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);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 

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 отдельного 
электронного документа.

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 государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией Удачинского сельсовета заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Удачинско-

го сельсовета либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации Удачинского сельсовета, пре-
доставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служа-
щего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного по-
ля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

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

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

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одно-
го года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, направляются в Администрацию Удачинского сельсовета посред-
ством ЕПГУ.

3.4. Администрация Удачинского сельсовета обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации Удачинско-
го сельсовета, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное ли-
цо), в государственной информационной системе, используемой Администрацией Удачинского сельсовета 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обе-

спечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Администрации Удачинского сельсовета, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальней-
ших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить результат предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Администрации Удачинского сельсовета, должностного лица Администрации Удачинского сельсовета 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Администрацию Удачин-
ского сельсовета с заявлением с приложением документов, указанных в настоящем Административном ре-
гламенте.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны настоящем Ад-
министративном регламенте.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Администрацию Удачинского 
сельсовета с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указа-
ние на их описание.

3.13.2. Администрация Удачинского сельсовета при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих из-
менений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Администрация Удачинского сельсовета обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

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

осуществляется Главой Удачинского 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-



8 ВЕСТНИК Большеулуйского районаОФИЦИАЛЬНО  26 августа 2022 года, № 34 (694)  

ствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному 

обращению заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлени-

ем государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Администрации Удачинского сельсовета принимают меры к прекращению 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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

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 о предоставлении муниципальной услуги, комплексного за-
проса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган мест-
ного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-
цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей 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, либо 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»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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. За-
явителем 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, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

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.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8 настоящего Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, 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  муни-
ципальной услуги.

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

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции Удачинского сельсовета, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-

ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                                       с. Большой Улуй                                                           № 73

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета 
от 27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год 
и плановый период 2023-2025 годов»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов, утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 15.07.2022 
№ 115, руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 
06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсо-
вета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – Постановление):

1.1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по ис-

точникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «113991,1» изменить на «116696,9»;
- цифру «65275,3» изменить на «65445,3»;
- цифру «44318,0» изменить на «46853,8»;
- цифру «53642,6» изменить на «56348,4»;
- цифру «14604,0» изменить на «14774,0»;
- цифру «38027,6» изменить на «40563,4».
1.1.2.  В тексте муниципальной программы:
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным ме-

роприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюд-
жета»:

- в подпункте 2 цифру «31929,8» изменить на «32518,6», цифру «7337,2» изменить на «7926,0»;
- в подпункте 3 цифру «2541,8» изменить на «4608,8», цифру «641,8» изменить на «2708,8»;
- в подпункте 4 цифру «48548,4» изменить на «48598,4», цифру «39029,9» изменить на «39079,9».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы»:
- цифру «113991,1» изменить на «116696,9»;
- цифру «65275,3» изменить на «65445,3»;
- цифру «44318,0» изменить на «46853,8»;
- цифру «53642,6» изменить на «56348,4»;
- цифру «14604,0» изменить на «14774,0»;
- цифру «38027,6» изменить на «40563,4».
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4 В приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержание улично-дорожной 

сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «31929,8» изменить на «32518,6»;
- цифру «6810,3» изменить на «7399,1»;
- цифру «7337,2» изменить на «7926,0»;
- цифру «1719,9» изменить на «2308,7».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «31929,8» изменить на «32518,6»;
- цифру «6810,3» изменить на «7399,1»;
- цифру «7337,2» изменить на «7926,0»;
- цифру «1719,9» изменить на «2308,7».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
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1.1.5. В приложении 5 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение содержания 
мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета»):

1) раздел Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 4608,8 тыс. рублей, в том числе 2520,0 тыс. 
рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и 2088,8 тыс. рублей за счет краевого 
бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 2708,8 тыс. рублей, в том числе:
- 620,0 тыс. рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета
- 2088,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета
- в 2023 году – 500,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 500,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 500,00 тыс. рублей»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на содержание мест захоронения Большеулуйско-

го сельсовета составит 4608,8 тыс. рублей, в том числе 2520,0 тыс. рублей за счет средств бюдже-
та Большеулуйского сельсовета и 2088,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета, в том числе в раз-
бивке по годам:

- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 2708,8 тыс. рублей, в том числе:
- 620,0 тыс. рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета
- 2088,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета
- в 2023 году – 500,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 500,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 500,00 тыс. рублей»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 4 к настоя-

щему постановлению.
1.1.6 В приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-

ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы»:

- цифру «48548,4» изменить на «48598,4», 
- цифру «11210,6» изменить на «11260,6»,
- цифру «39029,9» изменить на «39079,9».
- цифру «2892,1» изменить на «2942,1».
 2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «48548,4» изменить на «48598,4», 
- цифру «11210,6» изменить на «11260,6»,
- цифру «39029,9» изменить на «39079,9».
- цифру «2892,1» изменить на «2942,1».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 5 к настоя-

щему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                        

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                                        с. Большой Улуй                                         № 74

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета 
от 27.01.2022 № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация 

жилищно - коммунальногохозяйства на территории Большеулуйского 
сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов, утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 15.07.2022 
№ 115, руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 
07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – По-
становление):

1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по ис-

точникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «40494,0» изменить на «40235,1»;
- цифру «38134,0» изменить на «37875,1»;
- цифру «8400,0» изменить на «8141,1».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по от-

дельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств 
местного бюджета»:

- цифру «25826,0» изменить на «25567,1»;
- цифру «5200,0» изменить на «4941,1»;
2) в подпункте 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей программы»:
- цифру «40494,0» изменить на «40235,1»;
- цифру «38134,0» изменить на «37875,1»;
- цифру «8400,0» изменить на «8141,1».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «25826,0» изменить на «25567,1»;
- цифру «23066,0» изменить на «23207,1»;
- цифру «5200,0» изменить на «4941,1»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.: 
- цифру «25826,0» изменить на «25567,1»;
- цифру «23066,0» изменить на «23207,1»;
- цифру «5200,0» изменить на «4941,1»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                        

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                                       с. Большой Улуй              № 75

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского сельсовета 
от 09.03.2022 № 28 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

Большеулуйского сельсовета»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения откры-
тости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг физическим и (или) юри-

дическим лицам, руководствуясь  статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-
го района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 
28 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановле-
ние):

1.1. В приложении к Постановлению  раздел 2 дополнить пунктом 2.10. согласно приложению к дан-
ному постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.  

 
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.06.2022                        с. Берёзовка                      № 34 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения от-
крытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уста-
вом Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявле-
ний граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», со-
гласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление от 28.01.2014 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» администрацией Берёзовского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края».

- постановление от 29.03.2022 № 12 «О внесении изменений и дополнений  в постановление от 
28.01.2014 № 3 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий».

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

зете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета от 23.06.2022 г. № 34
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН НА ПОСТАНОВКУ ИХ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-

явлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (да-
лее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района, также на ин-
формационных стендах, расположенных в Администрации Берёзовского  сельсовета  по адресу: Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100. Разработка и согласование проекта админи-
стративного регламента  осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципаль-
ной 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 граждан на постановку их на учёт в ка-

честве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсо-

вета Большеулуйского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем 
муниципальной услуги является  специалист  Берёзовского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100,
Почтовый адрес: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 08.30 часов до 16.30 часов, (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов)
Телефон/факс: 8 (39159) 2-11-19, адрес электронной почты: berezselsovet@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста, от-

ветственного за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, 
определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или зако-
ном края основаниям нуждающимися 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 муниципальной услуги являются:
 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищно-

го фонда Администрации Берёзовского  сельсовета.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня 

представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
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 

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);
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоу-

правления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории края» (далее – Закон № 18-4751);

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

(далее - документы):
1) заявление (приложение 1) к которому прилагаются:
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте 

жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационно-
го учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо реше-
ние суда об установлении факта постоянного проживания);

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

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предо-
ставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в по-
рядке, установленном Закон Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения разме-
ра дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края» (для лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи 
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на объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, а также имевшиеся у них в те-
чение пяти лет (60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи:

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют до-
говор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о предо-
ставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждаю-
щий регистрацию права собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жи-
лого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответ-
ствующий документ из медицинского учреждения.

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

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регла-
мента, не допускается.

Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала 
или надлежаще заверенной копии.

2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, ше-
стом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении кото-
рого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе.

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить право-
устанавливающие документы на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.

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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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.

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

адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные исправления. 

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

- не представлены документы, указанные в п.2.7;
- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им органи-

заций на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организа-
ций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;

- представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- не истек пятилетний срок со дня совершения действий, совершив которые граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в получении жилых помещений по договору социального найма;

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной ор-
гану государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодек-
са РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за ис-
ключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении та-
ких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заяви-
телем документов, указанных в   подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего Ад-
министративного регламента, за исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимо-
сти, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП.

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

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

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

лее 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной 

услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для запол-
нения 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 жизнеде-
ятельности;

- 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 шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные 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.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, 

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

стративных процедур в рамках ее предоставления;
2.18. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муни-

ципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муници-
пальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осущест-

вляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия ответственного специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей ответственный специалист должен представиться, указать фами-

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

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понят-
ной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ 
на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем гла-
вы администрации) либо уполномоченным должностным лицом. 

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

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется в течение 14 календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административ-
ных процедур: 

3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление докумен-

тов в администрацию  для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего до-

кумента заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответ-

ствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более  40 ми-
нут.

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от Главы Берёзовского сельсове-
та формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в 
распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

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

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих 
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дней со дня принятия данного решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего регламента, и может быть обжаловано заявителем 
(членами его семьи) в судебном порядке.

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).

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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

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 о предоставлении муниципальной услуги, комплексного за-
проса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган мест-
ного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-
цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-

ководителей 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, либо 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»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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. За-
явителем 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, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

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.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8 настоящего Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, 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  муни-
ципальной услуги.

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

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедли-
тельно 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                                                     № 74 – п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 19 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Считать утратившим силу постановление от 15.02.2022 года  № 30 - п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

3. Заместителю Главы Новоеловского сельсовета опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования 
Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Ново-
еловский сельсовет».

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

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

Глава Новоеловского сельсовета.  

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 20.07.2022 № 74 – п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жило-

го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - Регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий 
для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная 
услуга), сроки выполнения, состав и последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги,  в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.

1.2. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется:

- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его пред-
ставителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на 
Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразделе «Ново-
еловский  сельсовет»;

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

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

- путем размещения на информационных стендах, расположенных в администрации Новоеловского 
сельсовета по адресу: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 
50 Б;

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- посредством ответов на письменные обращения.
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Окончание в следующем номере.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который об-
ратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное ли-
цо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходи-
мую информацию.

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

1.3. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномо-
ченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте 
уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

1.4. 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: «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - адми-

нистрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель Главы Новоелов-
ского сельсовета (далее – специалист).

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б.
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 

50Б.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 09.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов)
Телефон/факс: 8(39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у ответственного 

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

Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, или уполномоченное им лицо, по-
давшие запрос о предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке, по форме согласно при-
ложению № 1.

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

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная 
налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации технической ин-
вентаризации.

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

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 
уведомления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае при-
нятия решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, без предвари-
тельных условий) или выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае принятия решения об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое).

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

- при личном обращении в администрацию;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
- посредством электронной почты;
- посредством передачи заявления через уполномоченное лицо;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам рас-

смотрения соответствующего заявления и иных представленных документов исполнителем в соответствии 
с пунктом 2.7. в срок не позднее чем через 45 дней со дня представления в администрацию документов, 
обязанность по представлению которых в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, через многофункциональный центр срок принятия решения 
о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональным цен-
тром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений.

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.5.1. Сроки прохождения отдельных административных процедур:   
- прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами – 1 день;
- рассмотрение заявления о переводе прилагаемых документов - 45 дней;
- выдача (направление) заявителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

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

Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе при условии прове-
дения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ) осуществляется по письменно-
му обращению заявителя по форме заявления согласно приложению № 5 к регламенту не позднее срока, 
указанного в уведомлении.     

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

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

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

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

- Уставом муниципального образования;
- настоящим Регламентом.
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - документы):
а) заявление о переводе помещения согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;

б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-
ние является жилым, - технический паспорт такого помещения);

г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-

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

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

ж) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение.

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

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

2.7.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяю-
щего 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.

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

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и дове-
ренность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть 
подписана электронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в 
электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 2.7 
настоящего Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпун-
ктом «б» пункта 2.7 настоящего Административного регламента. 

Для рассмотрения заявления о переводе помещения Администрация Новоеловского сельсовета запра-
шивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представле-
ны заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-
ние является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера 

общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в 
данном доме путем его реконструкции.

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

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

2.9. 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 муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные 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 услови-
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.


