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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использо-
вания, из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 24:09:0901006:71 площадью 845700 кв.м., Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Симоново. Участок находится примерно в 3,3 км, по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Большеулуйский район, участок № 129;

- с кадастровым номером 24:09:0902002:89 площадью 2080400 кв.м., адрес: Рос-
сия, Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 83;

- с кадастровым номером 24:09:0901004:109 площадью 1184200 кв.м., адрес: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с.Сучково. Участок находится примерно в 2.4 км по направле-
нию на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Большеулуйский район, участок № 118.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования земельным участком принимаются от граждан в те-
чение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения извещения до 
12.09.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского 
района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, либо направля-
ются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 02 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –12 сентября 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

   

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                   с. Большой Улуй                                            № 72

Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой   
книги в Большеулуйском сельсовете

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги в 
Большеулуйском сельсовете согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально-
го опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Большеулуйско-
го сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                             

         

Приложение к постановлению от 22.08.2022 № 72
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 

В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и определяет порядок ведения муниципальной долго-
вой книги в Большеулуйском сельсовете (далее - долговая книга), в которую заносится ин-
формация о долговых обязательствах в Большеулуйском сельсовете, в целях надлежаще-
го учета данных долговых обязательств и контроля за состоянием муниципального долга.

2. Ведение долговой книги осуществляется Финансово-экономическим управлением 
администрации Большеулуйского (далее – уполномоченное лицо) на основании доку-
ментов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение долгового 
обязательства, в соответствии с настоящим Положением.

3. В долговую книгу вносятся сведения: о виде долгового обязательства; о форме 
обеспечения долгового обязательства; о номере и дате возникновения долгового обя-
зательства; о кредиторе; о дате исполнения долгового обязательства (прекращения по 
иным основаниям); об объеме просроченной задолженности; о дате проведения опера-
ции; об объеме привлечения долгового обязательства; об объеме исполнения долгово-
го обязательства; об объеме муниципального долга нарастающим итогом (без процен-
тов по кредитным договорам); об объеме муниципального долга в разрезе договоров 
(соглашений), видов ценных бумаг.

4. Долговая книга содержит информацию о долговых обязательствах Большеулуй-
ского сельсовета.

5. В долговой книге учитываются следующие виды долговых обязательств:
1) ценные бумаги Большеулуйского сельсовета (муниципальные ценные бумаги);
2) бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной ва-

люте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации;
5) гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии), выраженные в 

валюте Российской Федерации;
6) муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в иностран-

ной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иные долговые обязательства.
Учет долговых обязательств осуществляется по каждому виду долговых обяза-

тельств.
6. Основанием для включения долгового обязательства в долговую книгу является 

подписанный в установленном порядке договор (соглашение), по своим условиям соот-
ветствующий договорам (соглашениям), указанным в пункте 5 настоящего Положения, 
или зарегистрированное в установленном порядке решение о выпуске муниципальных 
ценных бумаг. При этом по каждому обязательству, включаемому в долговую книгу, ука-
зывается размер, дата возникновения и форма обеспечения исполнения данного обяза-
тельства.

7. Основанием для внесения записи о полном или частичном исполнении долгово-
го обязательства, включенного в долговую книгу, является соответствующий расчетный 
(платежный) документ, подтверждающий осуществление расчетов по обязательству.

8. Подлинные документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, предо-
ставляются лицами, подписавшими соответствующие договоры (соглашения) или рас-
четные документы по ним, уполномоченному лицу не позднее следующего дня с мо-
мента их подписания (оформления).

При необходимости уполномоченное лицо вправе затребовать у вышеуказанных 
лиц необходимые пояснения и иные документы, подтверждающие возникновение или 
изменение долговых обязательств.

9. Информация о муниципальных долговых обязательствах Большеулуйского сель-
совета (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) вносится в долго-
вую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующего обязательства по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится в 
муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения све-
дений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обя-

зательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.
10. Регистрация муниципальных долговых обязательств Большеулуйского сельсове-

та осуществляется путем их внесения в долговую книгу.
11. В объем муниципального долга Большеулуйского сельсовета включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюд-

жет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образовани-

ем от кредитных организаций;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
11.1. В объем муниципального внутреннего долга Большеулуйского сельсовета 

включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюд-

жет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по 
которым выражены в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Россий-
ской Федерации;

4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных в ва-
люте Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования 
в валюте Российской Федерации.

11.2. В объем муниципального внешнего долга Большеулуйского сельсовета вклю-
чаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привле-
ченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использова-
ния целевых иностранных кредитов;

2) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной ва-
люте, предоставленных муниципальным образованием Российской Федерации в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов.

12. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосроч-
ными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочны-
ми (от пяти до 10 лет включительно).

13. Уполномоченное лицо передает информацию, внесенную в долговую книгу, фи-
нансовому органу, ведущему государственную долговую книгу Красноярского края в по-
рядке и сроки, установленные этим органом.

14. Уполномоченное лицо несет ответственность за организацию ведения долго-
вой книги, своевременность и правильность внесения в нее сведений, установленных 
в пункте 3 настоящего Положения, составление отчетов о состоянии и движении долга 
Большеулуйского сельсовета.

15. Данные долговой книги хранятся в базе данных администрации Большеулуйско-
го сельсовета.

16. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязатель-
ства в долговой книге, хранится в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого 
находится на ответственном хранении у лица, ответственного за ведение долговой книги.
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  Окончание. Начало в № 34 от 26 августа 2022 года.
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»

2.10. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрен.

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускает-
ся в случае, если:

1) заявителем не представлены определенные пунктом 2.7 документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя;

2) в орган, осуществляющий перевод помещений, поступил ответ органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указан-
ному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного отве-
та уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 2.7, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

3) документы предоставлены в ненадлежащий орган;
4) имеет место случаи несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, 

а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жи-

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соот-
ветствие такого помещения установленным требованиям;

5) имеет место случаи несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.7. административного регламента и за-
прошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может яв-
ляться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные настоящим пунктом.

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

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

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

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

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.12. настоящего адми-

нистративного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через 

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

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

следующий за днем его получения.
2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

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

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.  

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

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

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- 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.
2.22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги - 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении муниципальной 
услуги - не более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно - телекоммуникационных технологий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.23.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту нахождения пере-
водимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.23.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пун-
кте 2.7. настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

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

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

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

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
1) прием и регистрацию заявления о переводе с приложенными документами;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости);
3) рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов;
4) выдачу или направление результата предоставления Услуги;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах;
6) выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 5 к настоящему административно-

му регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение администрацией заявления о переводе и 

прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента.
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоелов-

ского сельсовета (далее - ответственный специалист);
3) ответственный специалист регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в день его поступле-

ния.
В случае ненадлежащего оформления заявления (текст в заявлении о переводе не поддается прочтению, в заявление о 

переводе помещения не указаны фамилия, имя или отчество (последнее – при наличии) физического лица либо наименова-
ние юридического лица, заявление о переводе помещения не подписано заявителем или уполномоченным представителем), 
несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, специалист уведомляет заявите-
ля о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

Ответственным специалистом заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-
речня и даты их получения администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам (далее - расписка в получении), согласно приложению № 2 к Административному регламенту. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
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держание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помеще-

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

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

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

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

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

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настоящего административного регламента.

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

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем до-
кументов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настоящего административного регламен-
та, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

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

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

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.8. административного 
регламента принимаются меры в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настояще-
го административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.3. Рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления о переводе 

и прилагаемых документов ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоелов-

ского сельсовета (далее - ответственный сотрудник);
3) ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня проводит проверку заявления о переводе и прилагаемых до-

кументов на соответствие сведениям и документам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного ре-
гламента.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), 
предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю;

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения) в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ».

В случае поступления в администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, ответствен-
ный сотрудник в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о получении такого ответа с предложением 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, в срок 
не более пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

В случае нахождения переводимого помещения в многоквартирном доме ответственный сотрудник в течение пяти ра-
бочих дней с момента передачи заявления о переводе в администрацию проводит осмотр такого помещения, в ходе которо-
го проверяет наличие либо отсутствие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению, о 
чем составляет акт обследования;

4) при отсутствии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Ад-
министративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления о переводе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение», а также проекта распоряжения о переводе.

Подготовленные проекты уведомления о переводе, распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником 
на согласование заместителю главы администрации, который согласовывает проекты уведомления и распоряжения о перево-
де в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного проекта на согласование.

Согласованные проекты уведомления и распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником на подпись 
Главе Новоеловского сельсовета. Подпись Главы Новоеловского сельсовета заверяется гербовой печатью;

5) при наличии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Адми-
нистративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение».

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.

Подготовленный проект уведомления об отказе в переводе передается ответственным сотрудником на подпись Главе 
Новоеловского сельсовета;

6) ответственным сотрудником в течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления о переводе, распоряже-
ния о переводе либо уведомления об отказе в переводе, результат передается ответственному исполнителю за выдачу или 
направление результата предоставления Услуги.

В случае принятия решения о переводе с проведением работ по реконструкции помещения либо без проведения работ 
по переустройству, перепланировке или реконструкции помещения ответственным сотрудником в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о переводе распоряжение о переводе направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

7) результатом административной процедуры является:
подписание уведомления о переводе либо уведомления об отказе в переводе Главой Новоеловского сельсовета;
подписание распоряжения о переводе Главой Новоеловского сельсовета;
направление Распоряжения о переводе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю;
8) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе и прилагае-

мых документов составляет не более сорока пяти рабочих дней.
При этом решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-

ченного органа, журнале регистрации.
3.4. Выдача или направление результата предоставления Услуги:
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо 

через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-

ченного органа и в журнале регистрации.
3.5. Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, по форме, со-
гласно приложению № 3.

Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Новоеловского 
сельсовета (далее – ответственный исполнитель);

2) в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке указываются:
наименование Уполномоченного органа, в который подается заявление об исправление опечаток;
вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги;
для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический 

адрес нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес электрон-
ной почты (при наличии), номер контактного телефона;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес элек-
тронной почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные 
сведения.

3) к заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия;

4) заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом, ответствен-
ным за прием документов делаются копии этих документов);

- почтовым отправлением (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
5) после приема и регистрации заявления специалист, ответственный за прием документов передает его специалисту, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
6) по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалистом, ответственным за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 4 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

7) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, в течение 5 рабочих дней;

8) при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
9) критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
10) максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок;
11) результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги.
По результатам процедуры проводится регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходя-

щей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в де-

ле по рассмотрению обращения заявителя»;
12) оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок не предусмотрено;
13) основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
- представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 3.5. Ад-

министративного регламента;
- документы, установленные подпунктами 2 и 3 пункта 3.5. Административного регламента, поданы способом, не преду-

смотренным подпунктом 4 пункта 3.5. Административного регламента;
- заявитель не является получателем муниципальной услуги;
- ранее администрацией принималось решение об отсутствии опечаток и ошибок в отношении ошибок и опечаток, ука-

занных в заявлении.
14) отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток и ошибок после устранения осно-

ваний для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 13 пункта 3.5. Администра-
тивного регламента.

15) Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется ответственным исполнителем в течение одного рабо-
чего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.

16) Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней с момента ответственным исполнителем 
такого заявления рассматривается Главой Новоеловского сельсовета на предмет соответствия требованиям, предусмотрен-
ным Административным регламентом.

17) По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок администрация в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 16 пункта 3.5. Административного регламента:

-  в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 
3.5. Административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

- в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных подпунктом 13 
пункта 3.5. Административного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и оши-
бок.

18) В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок ответственный исполни-
тель в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок прикладывается оригинал документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги (в случае его представления заявителем).

19) Исправление опечаток и ошибок осуществляется специалистом  в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 17 пункта 3.5. Административного Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х экземплярах документ о предоставлении 
муниципальной услуги.

Один оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
подлежит уничтожению.

Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
хранится в администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в одном экземпляре и подшивается к доку-
ментам, на основании которых была предоставлена муниципальная услуга.

20) При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
21) Документы, предусмотренные подпунктом 18 пункта 3.5. и абзацем вторым подпункта 19 пункта 3.5. Административ-

ного регламента, направляются заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
3.6. Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления физического или 

юридического лица в администрацию в письменной или электронной форме, содержащее:
для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, в архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи; 
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, а архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- личная подпись.
Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 4 к настоящему административному регламенту.
Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является указать должность (далее – ответ-

ственный исполнитель);
2) к заявлению необходимо приложить следующие документы: 
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обращение организации-

заявителя;
- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);
- копию документа, удостоверяющего личность представителя;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;
для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; в случае, когда с запросом обращается представитель зая-

вителя - копию документа, удостоверяющего личность представителя и доверенность, подтверждающую полномочия на дей-
ствия от имени физического лица.

В случае личного обращения заявитель или его представитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность, с которого ответственный специалист снимает копию и заверяет её.

3) заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- при личном обращении;
- в электронном виде.
4) заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом подпунктом 2 

пункта 3.6. Административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются с помощью 
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универсальной электронной карты или электронной подписи в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг»:

- заявление и документы, прилагаемые к заявлению в виде сканированных копий, удостоверяются простой электронной 
подписью заявителя;

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организа-
цией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, 
а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в которых они со-
держатся.

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, 
не допускается.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашиваемых доку-
ментов (по почте либо лично). 

В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством почтового от-
правления.

5) при личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист, осуществляю-
щий личный прием:

- устанавливает личность заявителя;
- снимает копию с документа, удостоверяющего личность и заверяет её;
- изучает содержание заявления;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполнения;
- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации.
6) прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществляется в день их поступления или в пер-

вый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности доставки и целостно-
сти конвертов и документов;

7) прием и первичная обработка заявления, поступившего в электронном виде, состоит в проверке подлинности элек-
тронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего 
законодательства, полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;

8) регистрация поступившего заявления осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства муниципально-
го образования.

Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
9) ответственный специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность его за-

полнения и комплектность документов.
10) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.1) администрация принимает решение об отказе в выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждаю-

щих право на владение землей, по следующим основаниям:
а) обращение ненадлежащего заявителя (отсутствие права у заявителя на требуемый им запрашиваемый документ);
б) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 3.6. настоящего административного регла-

мента;
в) отсутствие запрашиваемых документов в администрации;
г) запрос не поддается прочтению;
д) отсутствие в запросе информации, указанной в подпункте 1 пункта 3.6. Административного регламента, включая необ-

ходимые сведений для проведения поисковой работы по документам архива Администрации;
е) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения запроса и приложенных к 

нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации.
10.2) отказ в выдаче копий (дубликатов) запрашиваемых документов должен быть мотивированным и, по возможности, 

содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя;
10.3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 10.1 

пункта 3.6. Административного регламента, специалист  принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных докумен-
тов, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения поступивших от заявителя документов ответственный специалист проводит поиск архив-
ных документов, указанных в заявлении, снимает копии с подлинников экземпляров документов, оформляет в установлен-
ном порядке заверительные надписи, подтверждающую идентичность подлиннику изготовленных копий архивных докумен-
тов и архивных выписок.

В случае отсутствия в архиве администрации  документов, необходимых для исполнения запроса, специалист  готовит 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 
в подпункта 10.1 пункта 3.6. Административного регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по 
дальнейшим действиям Заявителя.

Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью копии (дубликаты) архивных документов, 
либо подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

На подписи должностного уполномоченного лица ставится печать администрации муниципального образования.
11) выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги заявителю:
11.1) подготовленные копии (дубликаты) архивных документов, уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги выдаются заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверен-
ности, оформленной в установленном порядке.

При получении результата административной процедуры заявитель или его представитель расписывается на запросе с 
указанием даты получения документа;

11.2) в случае отсутствия в заявлении указания способа получения заявителем ответа, результаты административной 
процедуры направляются посредством почтового отправления.

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

Главой Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами 
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

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

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-

ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг ли-
бо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на 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 «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

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

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                                                                      № 72 – п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ»
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу  постановление № 34 – п от 13.12.2021 года «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных 
работ».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                                

Приложение к Постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 20.07.2022 № 72-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществле-

ние земляных работ» на территории муниципального образования Новоеловский сельсовет (далее – административный ре-
гламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для её получения и устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

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

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

тельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пре-
делах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований;

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) ли-
бо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, предо-
ставляющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги, 
с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электрон-
ной форме;

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

- предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а также использование универсаль-
ной электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между го-
сударственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

- портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспечивающая предо-
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ставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государ-
ственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием сети Интернет и размещен-
ным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных 
и муниципальных услуг;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

- земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключе-
нием пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить, в местах нахождения ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, на информационных стендах, посредством электронной почты. Подробная 
информация об органах, предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2 настоящего  регламента.

1.5. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» (далее – муниципальная услуга), предоставляемую населению Новоеловского сельсовета.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее  – 

муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Новоеловского сельсовета  (далее Администрация).
2.2.2. Место нахождения:  Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б. 
Почтовый адрес: 662113, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Со-

ветская, 50 Б., администрация Новоеловского сельсовета
Приемные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 9:00 часов до 17:00 часов;
Перерыв на обед: с 13:00 часов до 14:00 часов; 
Телефон: (8 39159) 2-94-04; 
Факс: (8 39159) 2-94-11;
Адрес электронной почты администрации: novoelovka_selsovet@mail.ru
2.2.3. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Новоеловского сельсовета;
2) по телефону Администрации Новоеловского сельсовета 8(39159) 2-94-11;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 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 «Новоеловский 

сельсовет» (https://adm-buluy.ru/новоеловский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Новоеловского сельсовета.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адреса Администрации Новоеловского сельсовета;
- справочной информации о работе Администрации Новоеловского сельсовета;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предостав-

ления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги 

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

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

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

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 звонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Администрации Новоеловского сельсове-
та может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.

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

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

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

2.2.5. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты 
Администрации Новоеловского сельсовета размещена на сайте Большеулуйского сельсовета в разделе «О районе», «Посе-
ления» подразделе «Новоеловский сельсовет», ЕПГУ, РПГУ.

2.2.6. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию Новоеловского 
сельсовета  - с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель).

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

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

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

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

Новоеловского сельсовета документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

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

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

ции»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»; 
- Решением Новоеловского сельсовета от 20.04.2021 № 34 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ново-

еловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»;
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.20250 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения разрешения заявитель представляет следующие документы:
- гарантийное заявление, подписанное и согласованное со службами; (Приложение № 1 административного регламента).
В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные реквизиты:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) заявителя;
- наименование организации;
- почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
- изложение существа вопроса;
- дата;
- личная подпись
2.6.2. Заявление может быть направлено в электронной форме. Заявитель должен представить самостоятельно  к пись-

менному заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), копия 

документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка (при новом строительстве);
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта строительства; 
- копию технического условия;
- проектную документацию;
- график производства работ, согласованный исполнителем работ и утвержденный заявителем;
- копии приказов о назначении ответственных лиц и документов, удостоверяющих права (полномочия) представителя за-

казчика и исполнителя работ во всех административных, государственных и муниципальных органах;
- разрешение на строительство (при новом строительстве, реконструкции);
- разрешение на установку рекламной конструкции (в случае установки рекламной конструкции);
- разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне проведения работ).   
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 

обработку его персональных данных в произвольной форме.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-

ля, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

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

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не до-
пускается.

2.6.3. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях организация, выполняющая аварийно-
восстановительные работы, приступает к устранению аварии без оформленного разрешения на производство работ, пере-
дав сведения о месте и характере аварии в администрацию Новоеловского сельсовета, в течение 48 часов оформляет разре-
шение на аварийное вскрытие инженерных коммуникаций на территории муниципального образования, представив следую-
щие документы:

а) схему места производства работ с указанием границ земельных участков, занимаемых инженерными коммуникациями;
б) гарантийное письмо о выполнении всех работ по восстановлению дорожных покрытий, зеленых насаждений и благоу-

стройства территории, подписанное руководителем организации, с указанием почтовых и банковских реквизитов, а также фа-
милии и должности лица, ответственного за выполнение работ;

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

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

Разделения на документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе, т.к. они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, нет.

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

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

ние услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ, РПГУ;
- предоставление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги;
- предоставленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-

кумент, удостоверяющий полномочия Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
- предоставленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-

ке, установленном законодательство Российской Федерации;
- предоставленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением требо-

ваний, установленных нормативными правовыми актами;
- выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Административного регла-

мента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении разрешения не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением 
указанного решения в многофункциональный центра, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган государ-
ственной власти, Администрацию Новоеловского сельсовета, организацию.

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

информации;
- если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, предусмотренном законодательством при новом 

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

струкции);
- если заявителем не получено разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне про-

изводства работ);
- если отказано в согласовании графика проведения земляных работ;
- если при закрытии разрешения выявлены недостатки восстановленного благоустройства (восстановленное благоу-

стройство не соответствует выданным техническим условиям и проекту производства работ по восстановлению нарушенно-
го благоустройства);

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

- несоответствия представленных документов требованиям законодательства.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осу-
ществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
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- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, по-
могает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие 
при его посадке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.       
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

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

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

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

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

при активации учетной записи. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга;
- обеспечение возможности направления запроса в администрацию поселения по электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале государственных и муни-

ципальных услуг;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей Портала государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте муници-

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

вленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.16.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования;
- посредством электронной почты.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.16.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

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

Индивидуальное письменное  информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается долж-
ностными лицами посредством направления заявителю почтового отправления по федеральной почтовой связи  или по элек-
тронной почте (по e-mail).  

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

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

ниципальной услуги. 
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же получателю должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

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

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

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

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

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае 
невозможности предоставления полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информи-
рование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить дру-
гое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу. Время ожидания заинтересованно-
го лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица проводится не более 10 минут.
2.16.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письмен-

ном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистра-
ции обращения.

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

мещения соответствующей информации на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, офици-
альном сайте  муниципального образования, на портале государственных и муниципальных услуг, а также на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги.

2.16.7. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет право на получение сведений о про-
хождении муниципальной услуги. Для получения сведений заявителем указываются (называются) дата подачи или регистра-
ции заявления и его регистрационный номер. 

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

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

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

услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предостав-
ляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официаль-
ных сайтов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставле-
ния муниципальных услуг.

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

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

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

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

гламенту.
3.2. Прием заявления и представленных документов.
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления 

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

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов в случае личного обращения заявителя устанавливает предмет 
обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;

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

ставляемых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов, удостоверяясь в том, что:
- в заявлении и приложенных документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-

правлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют над-

лежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест на-

хождения;
- фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- документы не исполнены карандашом;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. 
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении оказывает содействие в его за-

полнении (заполняет самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись зая-
вителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление);

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

Если имеются основания для препятствий в предоставлении муниципальной услуги, в том числе отсутствие необходи-
мых документов, заявитель имеет право забрать заявление и поданные документы;

- формирует дело принятых документов по результатам административной процедуры по приему документов для рас-
смотрения заявления и подготовки проекта решения.

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

кументов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо за-

полнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи спе-
циалист Администрации Новоеловского сельсовета, ответственный за прием и выдачу документов:

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

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя;

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

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а 
также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

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

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документоо-

борота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота.
В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, пере-

дает поступившие документы Главе Новоеловского сельсовета для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости), на предоставление документов:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается для подтверждения 

предпринимателя на территории Российской Федерации);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Федеральной налоговой службе Рос-

сийской Федерации) (в случае обращения юридического лица);
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости;

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

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

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

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

специалисту произвести их проверку.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на меж-
ведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный действующим законодательство 
Российской Федерации, принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регла-
мента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего административ-
ного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка проекта решения.
3.4.1. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, осуществляет проверку представленных документов:
- на наличие необходимых документов согласно указанному перечню (пункт 2.6.2. настоящего административного регла-

мента);
- на соответствие приложенных к заявлению документов нормативным правовым актам Российской Федерации, Красно-

ярского края, муниципального образования Новоеловского сельсовета   (срок действия; наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски печатей);

- на соответствие проектной документации (при необходимости представления) действующему законодательству.   
3.4.2. По результатам проверки специалист,  ответственный за подготовку проекта решения, готовит проект разрешения 

на проведение земляных работ либо письменный отказ.
3.4.3. Рассмотрение представленных заявителем заявления и соответствующих документов, подготовка проекта реше-

ния специалистом, ответственным за подготовку проекта решения не может превышать 3 рабочих дней, с момента регистра-
ции заявления и полного комплекта документов.

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

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

3.5.2. По результатам рассмотрения представленной документации Глава Новоеловского сельсовета направляет под-
писанный проект решения или письменный отказ либо оформляет письменное указание на соответствующую корректировку 
проекта решения специалисту, ответственному за подготовку проекта решения. 

3.5.3. В случае поступления письменного указания на соответствующую корректировку проекта решения специалист, от-
ветственный за подготовку проекта решения, обеспечивает соответствующую корректировку проекта решения (вносит соот-
ветствующие изменения в проект решения или представление необходимых документов) и направляет проект решения гла-
ве Новоеловского сельсовета для рассмотрения, в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о  предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на осуществление земля-

ных работ, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжалова-
но заявителем в судебном порядке.

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

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

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота и в журна-
ле регистрации Администрации Новоеловского сельсовета.

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

номоченному им лицу на получение документов) один экземпляр решения и принятые для исполнения муниципальной услу-
ги оригиналы документов.

3.7. Разрешение на производство работ выдается на каждую сеть, каждый объект отдельно, исключая возможность ра-
боты на разных сетях по одному разрешению.

При большом объеме работ допускается выдача разрешения на больший срок, обоснованный графиком производства 
работ, утвержденным заказчиком и согласованный с подрядчиком.

При выполнении земляных работ заявитель обязан соблюдать требования к сохранности территорий и зелёных насаж-
дений при проведении земляных и монтажных работ, основным принципам организации работ и соблюдения техники безопас-
ности на объектах инженерной инфраструктуры в соответствии с приложением №  4 к  настоящему регламенту.

При завершении основных работ или их выполнении в зимний период времени (с наступлением отрицательной темпера-
туры наружного воздуха) разрешение выдается до восстановления нарушенного благоустройства в теплое время года под га-
рантии, предоставленные организацией, производящей работы.

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

Сроки и условия, указанные в разрешении, являются обязательными. Проведение работ по просроченным разрешени-
ям расценивается как самовольное разрытие. Организация, имеющая на руках три и более просроченных разрешения, лиша-
ется возможности получения разрешения на выполнение новых работ и несет ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. Продление сроков выполнения работ по разрешению осуществляется после обоснования 
необходимости производства работ в письменном виде и согласования с администрацией Новоеловского сельсовета.

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

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

Закрытие разрешения осуществляется комиссионно в присутствии заявителя,  представителей администрации Новое-
ловского сельсовета, МКУ «Служба заказчика», главного специалиста по архитектуре и градостроительству Администрации 
Большеулуйского района.

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

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

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осущест-
вляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. Задачами общественного контроля являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия госу-

дарства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия;

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

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным Ре-
гламентом, принятием решений специалистам первой категории, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, осу-
ществляется Главой Новоеловского сельсовета путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения админи-
стративных процедур в рамках предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

2) рассмотрение, принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заявителей (в ходе внеплановой проверки);
3) выявление виновных лиц и привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года уполномоченным лицом администрации муници-

пального образования. 
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного должностными лицами, проводившими проверку, в ко-

тором отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.
4.7. Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.8. Срок оформления акта проверки - 5 дней со дня завершения проверки. 
4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и до-

ступности предоставления муниципальной услуги.
5. Порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в антимонопольном органе действий органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц указанного органа в соответствии со статьями 11.1 - 11.3 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий го-
сударственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-

бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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. Пра-
вительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных  органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7., заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 

Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022                                                     с. Сучково                                                                       № 37 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 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 Уставом Сучковского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 года № 56 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

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

Большеулуйского района».
 А.И. САЯУСКЕНЕ,

 Глава Сучковского сельсовета.

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 25.07.2022 № 37 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее - регламент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга), сроки выполнения, состав 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,  в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, досудебный (внесудебный) 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 предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполно-

моченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте Большеулуйско-
го района в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский  сельсовет»;

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных 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 Сучковского сельсовета по адресу: 
662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54;

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- посредством ответов на письменные обращения.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

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

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

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

1.4. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информа-
ционной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее - администрация). Ответ-

ственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель Главы Сучковского сельсовета .
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье-выходные дни.
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час. (обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.)
Телефон: 8(39159) 2-93-25, 2-93-42, адрес электронной почты admsuchkovsk@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 Сучковского сель-

совета Большеулуйского района Красноярского края, или уполномоченное им лицо, подавшие запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги в установленном порядке, по форме согласно приложению № 1.

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

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Фе-
деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализиро-
ванные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.

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

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю уведомления о пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае принятия решения о переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, без предварительных условий) или выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае принятия реше-
ния 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 подписью. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам рассмотрения соответ-

ствующего 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 при-
нятия 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 осуществляется с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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 поме-

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

Организация и проведение приемки работ (в случае принятия решения о переводе при условии проведения работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ) осуществляется по письменному 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 самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

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

услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 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 формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Уставом Сучковского сельсовета;
- настоящим регламентом.
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление 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 засвидетельствованные в нотари-

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

лым, - технический паспорт такого помещения);
г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводи-

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

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

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

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

Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пун-
ктом. Заявителю выдается расписка в получении документов, по форме согласно приложению № 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, удостоверяющего личность за-
явителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-

ции из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

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

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

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

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

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

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.7 настоящего административного 
регламента. 

Для рассмотрения заявления о переводе помещения Администрация Сучковского сельсовета запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной иници-
ативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым, 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 имуще-

ства в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его рекон-
струкции.

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

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

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

2.10. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрен.

 2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается 
в случае, если:

1) заявителем не представлены определенные пунктом 2.7 документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя;

2) в орган, осуществляющий перевод помещений, поступил ответ органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указан-
ному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного отве-
та уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 2.7, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

3) документы предоставлены в ненадлежащий орган;
4) имеет место случаи несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а 

именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жи-

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соот-
ветствие такого помещения установленным требованиям;

5) имеет место случаи несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.7. административного регламента и за-
прошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может яв-
ляться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные настоящим пунктом.

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

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

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

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

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.12. настоящего адми-

нистративного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
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2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через 

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

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

следующий за днем его получения.
2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

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

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.  

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

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

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- 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.
2.22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.23.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пун-
кте 2.7. настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги че-
рез ЕПГУ, РПГУ.

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

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

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

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

на при активации учетной записи.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
1) прием и регистрацию заявления о переводе с приложенными документами;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги (при необходимости);
3) рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов;
4) выдачу или направление результата предоставления Услуги;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах;
6) выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение администрацией заявления о переводе и 

прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента.
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Сучковского 

сельсовета (далее - ответственный специалист);
3) ответственный специалист регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в день его поступления.
В случае ненадлежащего оформления заявления (текст в заявлении о переводе не поддается прочтению, в заявление о 

переводе помещения не указаны фамилия, имя или отчество (последнее – при наличии) физического лица либо наименова-
ние юридического лица, заявление о переводе помещения не подписано заявителем или уполномоченным представителем), 
несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, специалист уведомляет заявите-
ля о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

Ответственным специалистом заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-
речня и даты их получения администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам (далее - расписка в получении), согласно приложению № 2 к административному регламенту. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настоящего административного регламента.

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

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем до-
кументов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настоящего административного регламен-
та, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

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

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

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.8. административного 
регламента принимаются меры в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.7. настояще-
го административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.3. Рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления о переводе 

и прилагаемых документов ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Сучковского 

сельсовета (далее - ответственный сотрудник);
3) ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня проводит проверку заявления о переводе и прилагаемых до-

кументов на соответствие сведениям и документам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего административного ре-
гламента.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), 
предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего административного регламента, ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю;

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения) в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ».

В случае поступления в администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, ответствен-
ный сотрудник в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о получении такого ответа с предложением 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, в срок 
не более пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

В случае нахождения переводимого помещения в многоквартирном доме ответственный сотрудник в течение пяти ра-
бочих дней с момента передачи заявления о переводе в администрацию проводит осмотр такого помещения, в ходе которо-
го проверяет наличие либо отсутствие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению, о 
чем составляет акт обследования;
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4) при отсутствии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего ад-
министративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления о переводе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение», а также проекта распоряжения о переводе.

Подготовленные проекты уведомления о переводе, распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником 
на согласование заместителю главы администрации, который согласовывает проекты уведомления и распоряжения о перево-
де в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного проекта на согласование.

Согласованные проекты уведомления и распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником на подпись 
Главе Сучковского сельсовета. Подпись Главы Сучковского сельсовета заверяется гербовой печатью;

5) при наличии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего адми-
нистративного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение».

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

Подготовленный проект уведомления об отказе в переводе передается ответственным сотрудником на подпись Главе 
Сучковского сельсовета;

6) ответственным сотрудником в течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления о переводе, распоряже-
ния о переводе либо уведомления об отказе в переводе, результат передается ответственному исполнителю за выдачу или 
направление результата предоставления Услуги.

В случае принятия решения о переводе с проведением работ по реконструкции помещения либо без проведения работ 
по переустройству, перепланировке или реконструкции помещения ответственным сотрудником в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о переводе распоряжение о переводе направляется в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

7) результатом административной процедуры является:
подписание уведомления о переводе либо уведомления об отказе в переводе Главой Сучковского сельсовета;
подписание распоряжения о переводе Главой Сукчовского сельсовета;
направление Распоряжения о переводе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю;
8) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе и прилагае-

мых документов составляет не более сорока пяти рабочих дней.
При этом решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-

ченного органа, журнале регистрации.
3.4. Выдача или направление результата предоставления Услуги:
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах:

1) основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, по форме, со-
гласно приложению № 3.

Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является заместитель Главы Сучковского 
сельсовета (далее – ответственный исполнитель);

2) в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке указываются:
наименование Уполномоченного органа, в который подается заявление об исправление опечаток;
вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги;
для юридических лиц – название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический 

адрес нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес электрон-
ной почты (при наличии), номер контактного телефона;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес элек-
тронной почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные 
сведения.

3) к заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия;

4) заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом, ответствен-
ным за прием документов делаются копии этих документов);

- почтовым отправлением (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
5) после приема и регистрации заявления специалист, ответственный за прием документов передает его специалисту, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
6) по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалистом, ответственным за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 4 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

7) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, в течение 5 рабочих дней;

8) при исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
9) критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
10) максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок;
11) результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги.
По результатам процедуры проводится регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходя-

щей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в де-

ле по рассмотрению обращения заявителя»;
12) оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок не предусмотрено;
13) основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
- представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 3.5. адми-

нистративного регламента;
- документы, установленные подпунктами 2 и 3 пункта 3.5. административного регламента, поданы способом, не преду-

смотренным подпунктом 4 пункта 3.5. административного регламента;
- заявитель не является получателем муниципальной услуги;
- ранее администрацией принималось решение об отсутствии опечаток и ошибок в отношении ошибок и опечаток, ука-

занных в заявлении.
14) отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не допускается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток и ошибок после устранения осно-
ваний для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 13 пункта 3.5. администра-
тивного регламента.

15) Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется ответственным исполнителем в течение одного рабо-
чего дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.

16) Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих дней с момента ответственным исполнителем 
такого заявления рассматривается Главой Сучковского сельсовета на предмет соответствия требованиям, предусмотренным 
административным регламентом.

17) По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок администрация в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 16 пункта 3.5. административного регламента:

- в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 
3.5. административного регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

- в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении опечаток, предусмотренных подпунктом 
13 пункта 3.5. административного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 
ошибок.

18) В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок ответственный исполни-
тель в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок прикладывается оригинал документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги (в случае его представления заявителем).

19) Исправление опечаток и ошибок осуществляется специалистом  в течение трех рабочих дней с момента принятия 
решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 17 пункта 3.5. административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-х экземплярах документ о предоставлении 
муниципальной услуги.

Один оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
подлежит уничтожению.

Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, 
хранится в администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в одном экземпляре и подшивается к доку-
ментам, на основании которых была предоставлена муниципальная услуга.

20) При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
21) Документы, предусмотренные подпунктом 18 пункта 3.5. и абзацем вторым подпункта 19 пункта 3.5. административ-

ного регламента, направляются заявителю по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
3.6. Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления физического или 

юридического лица в администрацию в письменной или электронной форме, содержащее:
для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, в архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- подпись уполномоченного лица с расшифровкой подписи; 
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес для направления ответа в письменном виде;
- суть заявления, включая сведения для проведения поисковой работы по документам (реквизиты, дата принятия), хра-

нящимся, а архиве администрации в пределах сроков их временного хранения, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- личная подпись.
Рекомендуемая форма заявления установлена приложением № 4 к настоящему административному регламенту.
Ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является указать должность (далее – ответ-

ственный исполнитель);
2) к заявлению необходимо приложить следующие документы: 
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица, подписавшего обращение организации-

заявителя;
- копии документов, подтверждающие правопреемство организации (при необходимости);
- копию документа, удостоверяющего личность представителя;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя;
для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; в случае, когда с запросом обращается представитель зая-

вителя - копию документа, удостоверяющего личность представителя и доверенность, подтверждающую полномочия на дей-
ствия от имени физического лица.

В случае личного обращения заявитель или его представитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность, с которого ответственный специалист снимает копию и заверяет её.

3) заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- при личном обращении;
- в электронном виде.
4) заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом подпунктом 

2 пункта 3.6. административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются с помощью 
универсальной электронной карты или электронной подписи в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг»:

- заявление и документы, прилагаемые к заявлению в виде сканированных копий, удостоверяются простой электронной 
подписью заявителя;

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организа-
цией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, 
а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в которых они со-
держатся.

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, 
не допускается.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашиваемых доку-
ментов (по почте либо лично). 

В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством почтового от-
правления.

5) при личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист, осуществляю-
щий личный прием:

- устанавливает личность заявителя;
- снимает копию с документа, удостоверяющего личность и заверяет её;
- изучает содержание заявления;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполнения;
- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации.
6) прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществляется в день их поступления или в пер-

вый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности доставки и целостно-
сти конвертов и документов;

7) прием и первичная обработка заявления, поступившего в электронном виде, состоит в проверке подлинности элек-
тронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего 
законодательства, полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;

8) регистрация поступившего заявления осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства муниципально-
го образования.

Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
9) ответственный специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность его за-

полнения и комплектность документов.
10) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.1) администрация принимает решение об отказе в выдаче копий (дубликатов) архивных документов, подтверждаю-

щих право на владение землей, по следующим основаниям:
а) обращение ненадлежащего заявителя (отсутствие права у заявителя на требуемый им запрашиваемый документ);
б) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 3.6. настоящего административного регла-

мента;
в) отсутствие запрашиваемых документов в администрации;
г) запрос не поддается прочтению;
д) отсутствие в запросе информации, указанной в подпункте 1 пункта 3.6. административного регламента, включая необ-

ходимые сведений для проведения поисковой работы по документам архива администрации;
е) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения запроса и приложенных к 

нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации.
10.2) отказ в выдаче копий (дубликатов) запрашиваемых документов должен быть мотивированным и, по возможности, 

содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя;
10.3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 10.1 

пункта 3.6. административного регламента, специалист  принимает решение о выдаче копий (дубликатов) архивных докумен-
тов, а при наличии таких оснований - об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения поступивших от заявителя документов ответственный специалист проводит поиск архив-
ных документов, указанных в заявлении, снимает копии с подлинников экземпляров документов, оформляет в установлен-
ном порядке заверительные надписи, подтверждающую идентичность подлиннику изготовленных копий архивных докумен-
тов и архивных выписок.

В случае отсутствия в архиве администрации  документов, необходимых для исполнения запроса, специалист  готовит 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 
в подпункта 10.1 пункта 3.6. административного регламента, с указанием причин отсутствия документов и рекомендаций по 
дальнейшим действиям Заявителя.

Уполномоченное лицо в рамках своих полномочий заверяет своей подписью копии (дубликаты) архивных документов, 
либо подписывает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

На подписи должностного уполномоченного лица ставится печать администрации муниципального образования.
11) выдача или отправка результата предоставления муниципальной услуги заявителю:
11.1) подготовленные копии (дубликаты) архивных документов, уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги выдаются заявителю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверен-
ности, оформленной в установленном порядке.

При получении результата административной процедуры заявитель или его представитель расписывается на запросе с 
указанием даты получения документа;

11.2) в случае отсутствия в заявлении указания способа получения заявителем ответа, результаты административной 
процедуры направляются посредством почтового отправления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных регламентом, осуществляется Гла-
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вой Сучковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) действующего законодательства, а также положений регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

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

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-

ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего 
административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                       № 71

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 
услуг,  руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущи-
ми в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма», согласно приложению.

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

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

Глава Большеулуйского сельсовета. 
 

Приложение к постановлению от 22.08.2022 № 71
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН 

МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоиму-

щими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информа-
ционной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – ад-

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

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

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

ным вопросам, тел. (39159) 21-5-29.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, местом жительства которых явля-

ется Большеулуйский сельсовет.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма;
2) отказ в признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня регистрации 

заявления в Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
- Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имуще-

ства в целях признания граждан малоимущими на территории края»;
- Устав Большеулуйского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
- заявлением о признании малоимущими;
- представляют паспорт (в случае его отсутствия - иной документ, удостоверяющий личность);
- документы, подтверждающие состав семьи;
- документы, подтверждающие доходы членов семьи 
- документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина) и подлежащего налогообложению. 
В заявлении должно быть изложено согласие гражданина на проверку органом местного самоуправления представлен-

ных сведений.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 

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

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; в документах имеют-

ся подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие обращения содержанию услуги;
2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) текст обращения не поддаётся прочтению.
4) если сумма совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина за расчетный период, равный 

одному календарному году, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и подлежащего налогообложению, превышает величину порогового дохода более чем на 5 процентов.

5) представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего Административного регламента;

6) представление гражданином документа(ов), не соответствующего требованиям законодательства и Регламенту;
2.10.2. Предоставление Услуги может быть приостановлено на следующих основаниях:
1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления услуги;
2) представление заявителем документов, содержащих устранимые ошибки или противоречивые сведения;
3) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Регламента.
На основании соответствующего заявления документы могут быть возвращены заявителю для устранения выявленных в 

них ошибок или противоречий.
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Окончание в следующем номере.

Принятое решение о приостановлении оказания Услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших 
основанием для приостановления предоставления Услуги, в срок не более 5 дней с момента принятия соответствующего ре-
шения и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о его вручении либо выдается лично заявителю, пригла-
шенному по телефону, либо посредством направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

Решение о приостановлении оказания Услуги должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы Услуга 
была предоставлена (представление необходимых документов, информации).

В случае неустранения заявителем в течение 14 дней с даты направления или вручения заявителю письменного уве-
домления о приостановлении представления Услуги причин, послуживших основанием для приостановления предоставления 
Услуги, представленные заявителем или его уполномоченным представителем документы возвращаются заявителю с уве-
домлением об отказе в предоставлении Услуги

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

лее 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих 

дней.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

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

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

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

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

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

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

нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение, направленное через электронную почту.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующи-

ми способами: посредством личного обращения; обращения по телефону; посредством письменных обращений по почте; по-
средством обращений по электронной почте.

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-

щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специ-
алист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным долж-
ностным лицом. 

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

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 
календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту 

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

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя;
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующей информа-

ции. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 60 минут.
3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-

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

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 

также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

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

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

го запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплекс-
ных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 
предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и вы-
дачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и 
иное не предусмотрено федеральным законом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных докумен-
тов, необходимых для получения  муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результа-
тов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным зако-
ном, а также результатов предоставления услуги.

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

ведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а 
также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных 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, государственных или муниципальных служащих, работников

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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


