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ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ РИСКНУТЬ ОБЫЧНЫМ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ЗАУРЯДНЫМ.ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ РИСКНУТЬ ОБЫЧНЫМ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ЗАУРЯДНЫМ.

12 +12 +

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
19.08.2022                             с. Берёзовка                                                № 67
О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета депутатов 

от 22.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Берёзовского сельсовета»

В соответствии с частью 15 статьи 65 водного кодекса РФ (в редакции Феде-
рального закона от 01.05.2022 № 122-ФЗ «О внесении изменений в водный ко-
декс Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «О рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В ст. 63 Зона «Водоохранная» Правил землепользования и застройки Берё-
зовского сельсовета:

- в пункте «Запрещается»:
- абзац со словами «- размещение кладбищ и скотомогильников» дополнить 

словами «,а также загрязнение территории загрязняющими веществами, пре-
дельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения не установлены»;

- абзац со словами «-использование сточных вод для удобрения почв;» изло-
жить в следующей редакции:

«-использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;»
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ.

Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.                                                    
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.                                                                     

         

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
19.08.2022                             с. Берёзовка                                                 № 66 
О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета депутатов 

от 24.12.2020 № 13 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий Берёзовского сельсовета»

В соответствии с пунктом 4 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 №65ФЗ), руководствуясь  
Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 4 раздела 3 Решения Берёзовского сельского Со-
вета депутатов от 24.12.2020 № 13 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий Берёзовского сельсовета»

1.1. Пункт 4 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 

состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обя-
зательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Вестник Большеулуйского района».

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.                                                                     

         

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

19.08.2022                            с. Берёзовка                                             № 65 
О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета 

депутатов от 23.06.2020 № 118 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельсовета»
В соответствии Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ, которым вне-

сены изменения в пункт 3.1 и подпункт «б» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

         

1. Внести в Решение Берёзовского сельского Совета депутатов от 23.06.2020  
№ 118 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельсовета» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.6 пункта 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.6. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, а также осужден-
ные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосо-
вания на выборах не снятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена - до истечении пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «а 1» и 
«а 2» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее  решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Вестник Большеулуйского района».
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ.

Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.                                                    
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.                                                                     

         

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.08.2022                               с. Берёзовка                                         № 42 
О признании утратившим силу постановление от 01.06.2022 № 27 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

На основании Устава Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 
нормативно- правовой базы администрации Берёзовского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края в соответствие с действующим Законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 01.06.2022 № 27 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению».

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

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.                                                 

         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.08.2022                            с. Берёзовка                                    № 44 
О внесении изменений в постановление от 08.06.2016 № 26 «Об утверждении  

Порядка ведения муниципальной долговой книги»
В соответствии с частью 2 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации (в редакции Федерального закона от 26.03.2022 № 65-ФЗ), руководствуясь 
Уставом Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 08.06.2016 № 26 «Об 
утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги»:

1.1. пункт 2.5  изложить в новой редакции:
«2.5. Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

вносится в муниципальную долговую книгу финансовым органом в течение пяти 
рабочих дней с момента получения сведений о фактическом возникновении (уве-
личении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, муниципаль-
ной гарантией»

2. Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-

вания в газете «Вестник Большеулуйского района».

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.                                                 
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  Окончание. Начало в № 36 от 9 сентября 2022 года.
Приложение к Постановлению Администрации Берёзовского сельсовета от 01.06.2022 № 25 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО, 
ИНОГО ЖИЛОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными 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.

51. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

53. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

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

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

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 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;

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

55. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

56. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следу-
ющих 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.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящего Административного ре-

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

58. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 57 настоящего Ад-
министративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим 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.

59. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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

                                                                               ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Неупокоева Надежда Федоровна квалификационный аттестат № 24-15-864 контактный теле-

фон 8 (391)51-5-71-79, почтовый адрес: 662155 Красноярский край, г. Ачинск, 3-й  мкр Привокзального района, д. 39, кв. 
49, E-mail: nadia_eva@mail.ru проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:09: 3101020:16 расположенного: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 104 за-
казчик работ Администрация Большеулуйского сельсовета, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, 
ул. Революции, д.11 т. 8-(39159) 2-14-48.  Настоящим объявлением извещаем собственника смежного земельного участка 
с кадастровым номером 24:09: 3101020:17 по адресу Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Со-
ветская, д. 102 о проведении собрания по согласованию границ, которое состоится 19 октября 2022 года по адресу Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11 по этому же адресу в течении 30 дней с да-
ты опубликования извещения можно ознакомиться с проектом межевого плана, а так же направить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности или 
по адресу: Красноярский край город Ачинск, ул. Кирова 85 помещение 104, часы работы понедельник- пятница с 8-12 с 13-
17 часов.

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

19.08.2022                                                                      с. Берёзовка                                                                       № 63
Об исполнении бюджета Берёзовского сельсовета Большеулуйского района за 2021 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Положения о бюджетном 
процессе в Берёзовском сельсовете, утвержденного решением Берёзовского сельского Совета депутатов от 31.03.2021 № 
19, руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Берёзовского сельсовета за 2021 год. 
2. Решение  вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник Боль-

шеулуйского района».
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,

Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.                                                               
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.                                                                               

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

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
19.08.2022                                                                      с. Березовка                                      №  62
О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 47 

«О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского совета, сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березовского сельсо-
вета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1.1.  В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «9028,5» заменить цифрой «9209,9».
1.2. В подпункте  2 пункта 1 статьи 1 цифру «9838,3» заменить цифрой «10019,7».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 181,4 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 181,4 тыс. рублей.
1.5. Приложение № 1 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-

ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 2 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 3 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 4 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 5 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 7 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Бере-
зовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.11. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сельсовета на 2022 год в сумме 776,8  

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 606,3 тыс. рублей и на 2024 год 614,4 тыс. рублей».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.                                                                               

 
Приложения к решению опубликованы на сайте 

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

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

30.06.2022                                                       с. Берёзовка                                                                            № 60
О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета депутатов от 14.08.2018 № 80 «О формировании 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Берёзовского  сельсовета, осуществляющих 

свои полномочия на  постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих Берёзовского  сельсовета»

В соответствии с решением Берёзовского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 111 «О бюджете Берёзовского  
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзов-
ский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Берёзовского сельского Совета депутатов от 14.08.2018 № 80 «О формировании расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Берёзовского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Берёзовского сельсовета» 
следующие изменения:

1.1.  приложение 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер денежного поощрения, руб. в месяц (*)

Глава Берёзовского сельсовета 20 421,00

1.2. в приложении 3 пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих должностные оклады муниципаль-

ных служащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Размер оклада, руб. (*)

Обеспечивающие специалисты

Специалист 1 категории 4 599,00

1. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2022 года.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,

Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.                                                               
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.                                                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022                                                                         с. Берёзовка                                                                      № 37
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Берёзовского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руковод-
ствуясь Уставом»» Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Берёзовского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу постановление от 11.02.2013 № 12 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

- Постановление от 12.08.2013№ 24 «О внесении изменений в Постановление от 11.02.2013 № 12 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»».

- постановление от 27.11.2014 № 41«О внесении изменений в Постановление от 11.02.2013 № 12 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»»

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.

Приложение № 1 к постановлению от 30.06.2022 № 37
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемых в 
администрации  Берёзовского (далее - орган местного самоуправления).

2. Комиссия является совещательным органом, создаваемым для содействия органам местного самоуправления:
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

- в осуществлении мер по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления.
3. Комиссия образуется правовым актом органа местного самоуправления.
Правовым актом об образовании комиссии определяются председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из чис-

ла членов комиссии, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы, секретарь и иные чле-
ны комиссии.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя комиссии.

4. В состав комиссии могут включаться:
1) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им лица, муниципальные служащие;
2) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнитель-

ного профессионального и высшего образования;
3) депутаты представительного органа муниципального образования;
4) представители общественности муниципального образования;
5) представителя общественного совета, образованного при органе местного самоуправления;
6) представителя общественной организации ветеранов;
7) представителя профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления.
5. Лица, указанные в подпунктах 2-7 пункта 4 настоящего Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с 

органами и организациями, перечисленными в указанных пунктах.
6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

должно составлять не менее одной третьей от общего числа членов комиссии.
Указанные лица осуществляют свою деятельность в составе комиссии на безвозмездной основе.
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, ко-

торый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к кон-

фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, недопустимо.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов;
2) обращение гражданина, замещавшего должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-

сии муниципального образования муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполнении в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня 
поступления указанного обращения;

3) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;

4) письменная информация муниципального служащего о возникновении у него личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

5) представление Губернатором края материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (да-
лее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»);
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6) уведомление коммерческой или некоммерческой организации (далее - организация) о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, если отдельные функции по управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы, при условии, если указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или при условии, если вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в ор-
ганизации комиссией не рассматривался;

7) письменная не анонимная информация о нарушении муниципальным служащим Кодекса этики и поведения лиц, за-
мещающих государственные должности края, государственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит служебные проверки, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений и обязанностей.

11. Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, подается гражданином в орган местного са-
моуправления (либо подразделение органа местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и кадров, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — кадровая служба).

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещае-
мые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Орган местного самоуправления (кадровая служба) рассматривает обращение, по результатам рассмотрения готовит 
аргументированное заключение о возможности дачи согласия на замещение должности или на выполнение работы (оказа-
ние услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации либо отказа в таком 
согласии. Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения в орган 
местного самоуправления (кадровую службу) представляются председателю комиссии. 

Гражданин, направивший обращение, в течение двух рабочих дней уведомляется о принятом решении путем направле-
ния  ему аргументированного заключения органа местного самоуправления (кадровой службы) о возможности дачи согласия 
на замещение должности или на выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо отказа в таком согласии.

12. Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служа-
щим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с насто-
ящим Положением.

13. Уведомление, указанное в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается органом местного самоу-
правления (кадровой службой), который по результатам рассмотрения осуществляет подготовку аргументированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение 
и другие материалы в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, указанной в пункте 9 настоящего Положения:
1) в течение 3 рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-

значена позднее 7 рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 15 и 16 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с резуль-
татами ее проверки;

3) приглашает на заседание комиссии лиц, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией, 
в том числе других муниципальных служащих, специалистов, должностных лиц других органов местного самоуправления, 
представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также (по просьбе муниципального служащего) представителя 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

15. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Положения, прово-
дится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16. Уведомление, указанное в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается на очередном заседании 
комиссии.

17. Секретарь комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания комиссии, а также извещает членов комиссии, 
иных приглашенных на заседание комиссии лиц о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, 
знакомит членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседание комиссии, ведет протокол засе-
дания комиссии.

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уве-
домлении, представляемых в соответствии с подпунктами 2, 3, 5 пункта 9 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5 пункта 9 настоящего Положе-

ния, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 
комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. На заседании ко-
миссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

В случае принятия комиссией решения о том, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются не-
достоверными и (или) неполными, комиссия обязана установить, соблюдал ли муниципальный служащий требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия указывает в решении, какое именно требование к служебному 
поведению не соблюдено и (или) в чем выразилось несоблюдение требования об урегулировании конфликта интересов и ре-
комендует представителю нанимателя принять меры по урегулированию конфликта интересов, а также указать муниципаль-
ному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
нии в данной организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнении в 
данной организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-
чае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

При определении объективности и уважительности причины непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ко-
миссия руководствуется следующими положениями:

- объективная причина - причина, которая существует независимо от воли муниципального служащего (отсутствие све-
дений о местонахождении супруги (супруга) при отсутствии возможности для получения такой информации, отказ супруги (су-
пруга) представить муниципальному служащему сведения о своих доходах в связи с обязательствами, взятыми супругой (су-
пругом) перед третьими лицами (в том числе обязательство перед работодателем о неразглашении сведений о заработной 
плате) и т.п.);

- уважительная причина - причина, которая обоснованно препятствовала муниципальному служащему представить све-
дения.

22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) установить, что у муниципального служащего не имеется личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

2) установить, что у муниципального служащего имеется личная заинтересованность, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя принять конкретные меры по 
урегулированию конфликта интересов.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) дать согласие гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации;

2) установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 8 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий не нарушил положения Кодекса этики и поведения лиц, замещающих го-
сударственные должности края, государственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих;

2) установить, что муниципальный служащий нарушил положения Кодекса этики и поведения лиц, замещающих государ-
ственные должности края, государственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих. В этом случае комиссия указывает, какие положения Кодекса этики и поведения лиц, замеща-
ющих государственные должности края, государственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих нарушены, и указывает муниципальному служащему на неэтичность поведения.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 9 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23 и 25 настоящего Положения. 
Основания и аргументы для принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принима-
ет соответствующее решение.

27. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее засе-
дании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
2 пункта 9 настоящего Положения, носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения во-
проса, указанного в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, носит обязательный характер.

На заседании комиссии ведется аудиозапись и (или) стенограмма.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) повестка заседания комиссии с формулировкой каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов;
3) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего или гражданина, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос;
4) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
5) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
6) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
7) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с принятым решением комиссии, вправе выразить особое мнение. Особое мнение 

оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола заседания ко-
миссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением». Муници-
пальный служащий или гражданин, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос, должен быть ознакомлен с осо-
бым мнением члена комиссии.

31. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 рабочих дней со дня заседания направляются руководителю ор-
гана местного самоуправления, в виде выписок из него в части, касающейся муниципального служащего, - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

32. Лица, указанные в пункте 33 настоящего Положения, рассматривают протокол заседания комиссии, вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципально-
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении лица, указанные в пункте 33 настоящего Положения, или 
уполномоченные ими должностные лица в письменной форме уведомляют комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Данное решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципально-
го служащего информация об этом представляется представителю нанимателя для решения вопроса о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

35. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии. 

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него, содержащая решение комиссии, принятое в отношении 
муниципального служащего, приобщается к личному делу муниципального служащего.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссий осуществляет орган местно-
го самоуправления. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                                   д. Новоникольск                                                                                № 23
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предо-
ставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь статьей 19 Устава Новониколь-
ского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в еженедельном  

общественно-политическом издании «Вестник Большеулуйского района».
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.    

Приложение к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета от 10.08.2022 № 23 
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций) в Муниципальном образовании Новоникольский сельсовет, устанавливает общие 
требования к разработке и утверждению администрацией Новоникольского сельсовета административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг (далее - административные регламенты).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных действий и админи-
стративных процедур администрации Новоникольского сельсовета, порядок взаимодействия между администрацией Новони-
кольского сельсовета и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими лицами (далее - 
заявители), органами муниципальной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами, к сфере деятельности которых относится предоставле-
ние соответствующей услуги (далее - уполномоченный орган).

1.4. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами Новоникольского сельсовета, а также в соответствии 
с единым стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о муниципальной 
услуге в государственную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра государственных услуг Красноярско-
го края в электронной форме, и (или) муниципальную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра муници-
пальных услуг в электронной форме (далее - реестр услуг).

1.5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в 

том числе о логически обособленных последовательностях административных действий при ее предоставлении (далее - ад-
министративные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» пункта 1.5, проекта административного регла-
мента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, установленными разделом 
II настоящих Правил.

1.6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего порядка, должны быть доста-
точны для описания:

а) всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и 
объединенных общими признаками;

б) уникальных для каждой категории заявителей, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сроков и порядка осу-
ществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев приня-
тия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов и 
(или) информации, основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муници-
пальной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 
1.5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения административного регламента по-
сле вступления в силу соответствующего административного регламента.

1.7. При разработке административных регламентов уполномоченный орган предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения предоставления услуг, в том числе:

а) возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
б) многоканальность и экстерриториальность получения муниципальной услуги;
в) описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги;
г) устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) инфор-

мации, требуемых для получения муниципальной услуги;
д) внедрение реестровой модели  предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предостав-

ления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.8. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности услуг, устанавли-
ваемых стандартами, разработанными и утвержденными в соответствии с действующим законодательством. До утверждения 
стандартов муниципальных услуг административные регламенты разрабатываются с учётом требований к предоставлению 
услуг, установленных действующим законодательством. В случае если в процессе разработки проекта административного ре-
гламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления услуги при условии соответствующих 
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изменений нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с при-
ложением проектов указанных актов.

1.9. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации Новоникольского сельсовета.
1.10. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько отделов администрации Новониколь-

ского сельсовета, проект административного регламента разрабатывается совместно указанными отделами. В случае возник-
новения неустранимых разногласий между отделами администрации Новоникольского сельсовета  по проектам администра-
тивных регламентов проект рассматривается на специальном совещании с участием всех заинтересованных лиц под предсе-
дательством  должностного лица  курирующего данное направление деятельности. Административный регламент утвержда-
ется в порядке, установленном пунктом 1.9 настоящего Порядка, в редакции, принятой на совещании.

1.11. Проекты административных регламентов согласовываются Главой Новоникольского сельсовета.
1.12. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и 

утверждения соответствующих административных регламентов.
1.13. При разработке административного регламента возможно использование электронных средств описания и моде-

лирования административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур 
и административных действий. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проект административного регламента размещается на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов
2.1. Наименование регламента определяется администрацией Новоникольского сельсовета, с учетом формулировки, со-

ответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.
2.2. Наименование административного регламента по предоставлению муниципальной услуги формируется следующим 

образом: «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «наименование муниципальной услуги».
2.3. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать вариан-
ты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям за-
явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением ко-
торого они обратились;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) 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.

2.4. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предо-
ставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использова-
нием информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2.5. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
а) предмет регулирования регламента (включает в себя: наименование муниципальной услуги, цель издания регламента);
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-

пальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2.6.1. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие по-
ложения:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

2.6.2. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на осно-

вании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационно-

го ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услу-
ги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Указанные положения приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 

таких вариантов подразделах административного регламента.
2.6.3. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке пре-

доставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
(далее - порталы государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги приводится в 
содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.6.4. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о раз-
мещении на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на порталах государственных и 
муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, инфор-
мации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальной услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.6.5. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
б) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
д) дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
е) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
ж) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к пред-
ставлению указанных документов (категорий документов);

з) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также требова-
ния к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного ре-
гламента.

2.6.6. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содер-
жащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

2.6.7. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:

а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусма-
триваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания 
соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, приводится для каж-
дого варианта предоставления государственной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административ-
ного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.

2.6.8. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на порталах государственных и муниципальных услуг информации о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами.

2.6.9. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требо-
вания, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) ин-
формации, необходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.6.10. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показателей ка-
чества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, 
своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услу-
ги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство ин-
формирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.6.11.В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие положения:
а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы 

установлен законодательством Российской Федерации;
в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требования к 

порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предоставления му-
ниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче та-
кого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
(при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В подраздел «Описание административной процедуры профилирования заявителя» включаются способы и поря-

док определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются кате-

гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.2. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по количе-
ству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.7 настоящих Правил, и должны содержать 
результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание административных процедур предоставления муници-
пальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.3. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и документов и 
(или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае отсут-

ствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) органы местного самоуправления, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);
е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 

центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

2.7.4. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается пе-
речень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или госу-
дарственной корпорации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными подразделе-

ниями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении ука-
занного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав административного регламента включаются сведения о 
количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на 
такие запросы.

2.7.5. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги включаются 
следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги административ-
ных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
2.7.6. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты 

получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения.
2.7.7. В описание административной процедуры предоставления   результата муниципальной услуги включаются следу-

ющие положения:
а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофунк-

циональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или ме-
ста пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц).

2.7.8. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следую-
щие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муниципальной услуги 

при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости).
2.7.9. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципальной услу-

ги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления муници-
пальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципаль-
ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муниципальной 
услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте «б» насто-
ящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую должны посту-
пить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта.

2.8. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования заявителей о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы.
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III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов
3.1. При разработке и утверждении проектов административных регламентов применяются Правила подготовки норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления, утвержденные решением Новоникольского сельского Совета де-
путатов, за исключением особенностей, установленных настоящими Правилами.

3.2. Проект административного регламента формируется органом, предоставляющим муниципальные услуги, в машино-
читаемом формате в электронном виде в реестре услуг.

3.3. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса муниципального реестра услуг обеспечивает доступ 
для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта административного регламента:

а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта административного регламента, в том числе по во-

просу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы, участвующие в согласовании);
в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта административного регламента.
3.4. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномоченный орган автоматически вносятся в формируемый по-

сле подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта административного регламента (далее - 
лист согласования).

3.5. Проект административного регламента рассматривается органами, участвующими в согласовании, в части, отне-
сенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его на согласование в ре-
естре услуг.

3.6. Одновременно с началом процедуры согласования проводится антикоррупционная экспертиза проекта администра-
тивного регламента, в порядке установленном решением Новоникольского сельского Совета депутатов

3.7. Результатом рассмотрения проекта административного регламента органом, участвующим в согласовании, является 
принятие таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, 
проставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, 
вносит имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, формируемый в реестре услуг и являющийся приложением к 
листу согласования.

3.8. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами, участвующими в согласовании, а так-
же поступления протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам антикоррупционной экспертизы, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, рассматривает поступившие замечания.

3.9. Решение о возможности учета заключений по результатам антикоррупционной экспертизы при доработке проекта 
административного регламента принимается органом, предоставляющим муниципальную услугу, в соответствии с Федераль-
ный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

3.10. В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в согласовании, орган, предоставля-
ющий государственную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом полученных замечаний изменения 
в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящих Правил, и после их преобразования в 
машиночитаемый вид, а также формирования проекта административного регламента направляет указанный проект админи-
стративного регламента на повторное согласование органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе инициировать процеду-
ру урегулирования разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений на замечания органа, участву-
ющего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления такого протокола указанному органу (указан-
ным органам).

3.11. В случае согласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) отметку об урегулировании 
разногласий в проекте протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согласовывает проект административно-
го регламента, проставляя соответствующую отметку в листе согласования.

3.12. В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) в проекте протокола разно-
гласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного регламента и подписывает протокол разногла-
сий.

3.13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после повторного отказа органа, участвующего в согласовании 
(органов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта административного регламента принимает решение о вне-
сении изменений в проект административного регламента и направлении его на повторное согласование всем органам, уча-
ствующим в согласовании.

3.14. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами под-
готовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления, утвержденными решением представительного орга-
на муниципального образования.

3.15. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в согласовании, 
или при разрешении разногласий по проекту административного регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет проект административного регламента на утверждение.

3.16. Административный регламент утверждается постановлением администрации.
3.17. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, установленных 

настоящим Порядком, в случае изменения федерального законодательства, законодательства Красноярского края, муници-
пальных правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра 
административных процедур административного регламента.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2022                                                                        с. Бычки                                                                                        № 12
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предо-
ставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Бычковского сельсове-
та, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.                                             

Приложение к постановлению Администрации Бычковского сельсовета от 28.07.2022 № 12
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций) в Муниципальном образовании Бычковский сельсовет, устанавливает общие тре-
бования к разработке и утверждению административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (далее - ад-
министративные регламенты).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных действий и админи-
стративных процедур администрации Бычковского сельсовета, а также  взаимодействие с физическими или юридическими 
лицами (далее - заявители), органами муниципальной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами, к сфере деятельности которых относится предоставле-
ние соответствующей услуги (далее - уполномоченный орган).

1.4. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами Бычковского сельсовета, а также в соответствии с еди-
ным стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о муниципальной услуге 
в государственную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра государственных услуг Красноярского края 
в электронной форме, и (или) муниципальную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра муниципальных 
услуг в электронной форме (далее - реестр услуг).

1.5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в 

том числе о логически обособленных последовательностях административных действий при ее предоставлении (далее - ад-
министративные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» пункта 1.5, проекта административного регла-
мента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, установленными разделом 
II настоящих Правил.

1.6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего порядка, должны быть доста-
точны для описания:

а) всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и 
объединенных общими признаками;

б) уникальных для каждой категории заявителей, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сроков и порядка осу-
ществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев приня-
тия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов и 
(или) информации, основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муници-
пальной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 
1.5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения административного регламента по-
сле вступления в силу соответствующего административного регламента.

1.7. При разработке административных регламентов уполномоченный орган предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения предоставления услуг, в том числе:

а) возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
б) многоканальность и экстерриториальность получения муниципальной услуги;
в) описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги;
г) устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) инфор-

мации, требуемых для получения муниципальной услуги;
д) внедрение реестровой модели  предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предостав-

ления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.8. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности услуг, устанавли-
ваемых стандартами, разработанными и утвержденными в соответствии с действующим законодательством. До утверждения 
стандартов муниципальных услуг административные регламенты разрабатываются с учётом требований к предоставлению 
услуг, установленных действующим законодательством. В случае если в процессе разработки проекта административного ре-
гламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления услуги при условии соответствующих 
изменений нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с при-

ложением проектов указанных актов.
1.9. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации Бычковского сельсовета.
1.10. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и 

утверждения соответствующих административных регламентов.
1.11. При разработке административного регламента возможно использование электронных средств описания и моде-

лирования административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур 
и административных действий. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проект административного регламента размещается на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов
2.1. Наименование регламента определяется администрацией Бычковского сельсовета, с учетом формулировки, соот-

ветствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.
2.2. Наименование административного регламента по предоставлению муниципальной услуги формируется следующим 

образом: «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «наименование муниципальной услуги».
2.3. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать варианты 
предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям заяви-
телей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением кото-
рого они обратились;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) 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.

2.4. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предо-
ставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использова-
нием информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2.5. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
а) предмет регулирования регламента (включает в себя: наименование муниципальной услуги, цель издания регламента);
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-

пальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2.6.1. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие по-
ложения:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и докумен-

тов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставлении 
муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

2.6.2. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на осно-

вании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационно-

го ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услу-
ги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Указанные положения приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 

таких вариантов подразделах административного регламента.
2.6.3. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке пре-

доставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
(далее - порталы государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги приводится в 
содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.6.4. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о раз-
мещении на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на порталах государственных и 
муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, инфор-
мации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальной услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.6.5. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
б) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
д) дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
е) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
ж) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к пред-
ставлению указанных документов (категорий документов);

з) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также требования 
к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного ре-
гламента.

2.6.6. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содер-
жащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

2.6.7. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:

а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусматри-

ваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания соот-
ветствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, приводится для каж-
дого варианта предоставления государственной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административ-
ного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.
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2.6.8. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на порталах государственных и муниципальных услуг информации о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами.

2.6.9. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требо-
вания, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) ин-
формации, необходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.6.10. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показателей ка-
чества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, 
своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услу-
ги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство ин-
формирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.6.11. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие положения:
а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы 

установлен законодательством Российской Федерации;
в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требования к 

порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предоставления му-
ниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче та-
кого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
(при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В подраздел «Описание административной процедуры профилирования заявителя» включаются способы и поря-

док определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются кате-

гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.2. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по количе-
ству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.7 настоящих Правил, и должны содержать 
результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание административных процедур предоставления муници-
пальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.3. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и документов и 
(или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае отсут-

ствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) органы местного самоуправления, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);
е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 

центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

2.7.4. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается пе-
речень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или госу-
дарственной корпорации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными подразделе-

ниями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении ука-
занного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав административного регламента включаются сведения о 
количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на 
такие запросы.

2.7.5. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги включаются 
следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги административ-
ных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
2.7.6. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты 

получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения.
2.7.7. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включаются следую-

щие положения:
а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофунк-

циональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или ме-
ста пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц).

2.7.8. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следую-
щие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муниципальной услуги 

при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости).
2.7.9. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципальной услу-

ги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления муници-
пальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципаль-
ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муниципальной 
услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте «б» насто-
ящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую должны посту-
пить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта.

2.8. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования заявителей о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы.

III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов
3.1. Проект административного регламента формируется органом, предоставляющим муниципальные услуги, в машино-

читаемом формате в электронном виде в реестре услуг.
3.2. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса муниципального реестра услуг обеспечивает доступ 

для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта административного регламента:
а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта административного регламента, в том числе по во-

просу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы, участвующие в согласовании);
в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта административного регламента.
3.3. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномоченный орган автоматически вносятся в формируемый по-

сле подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта административного регламента (далее - 

лист согласования).
3.4. Проект административного регламента рассматривается органами, участвующими в согласовании, в части, отне-

сенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его на согласование в ре-
естре услуг.

3.5. Одновременно с началом процедуры согласования проводится антикоррупционная экспертиза проекта администра-
тивного регламента, в порядке установленном решением Большеулуйского районного Совета депутатов

3.6. Результатом рассмотрения проекта административного регламента органом, участвующим в согласовании, является 
принятие таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, про-
ставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, 
вносит имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, формируемый в реестре услуг и являющийся приложением к 
листу согласования.

3.7. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами, участвующими в согласовании, а так-
же поступления протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам антикоррупционной экспертизы, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, рассматривает поступившие замечания.

3.8. Решение о возможности учета заключений по результатам антикоррупционной экспертизы при доработке проекта 
административного регламента принимается органом, предоставляющим муниципальную услугу, в соответствии с Федераль-
ный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

3.9. В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в согласовании, орган, предоставля-
ющий государственную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом полученных замечаний изменения 
в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящих Правил, и после их преобразования в 
машиночитаемый вид, а также формирования проекта административного регламента направляет указанный проект админи-
стративного регламента на повторное согласование органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе инициировать процеду-
ру урегулирования разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений на замечания органа, участвую-
щего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления такого протокола указанному органу (указанным 
органам).

3.10. В случае согласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) отметку об урегулировании 
разногласий в проекте протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согласовывает проект административно-
го регламента, проставляя соответствующую отметку в листе согласования.

3.11. В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) в проекте протокола раз-
ногласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного регламента и подписывает протокол раз-
ногласий.

3.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после повторного отказа органа, участвующего в согласовании 
(органов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта административного регламента принимает решение о вне-
сении изменений в проект административного регламента и направлении его на повторное согласование всем органам, уча-
ствующим в согласовании.

3.13. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами под-
готовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления, утвержденными решением представительного орга-
на муниципального образования.

3.14. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в согласовании, 
или при разрешении разногласий по проекту административного регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет проект административного регламента на утверждение.

3.15. Административный регламент утверждается постановлением администрации.
3.16. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, установленных 

настоящим Порядком, в случае изменения федерального законодательства, законодательства Красноярского края, муници-
пальных правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра ад-
министративных процедур административного регламента.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.08.2022                                                                    д. Новоникольск                                                № 21

Об утверждении перечня массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, 

подлежащих переводу в электронный формат
В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.01.2022 № 17-р «Об утверждении перечня 

массовых социально значимых услуг Красноярского края, подлежащих переводу в электронный формат», руководствуясь 
статьей 19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Но-
воникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, подлежащих переводу в электронный формат, со-
гласно приложению.

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

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Главы Новоникольского сельсовета.                                                           

Приложение  к Постановлению Администрации Новоникольского сельсовета от 10.08.2022 № 21
Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоникольского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, подлежащих переводу в электронный формат

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

2. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса   

3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

4. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5. Предоставление жилого помещения по договору социального найма

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

24.08.2022                                                                             с. Сучково                № 81
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Сучковско-
го сельсовета согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу решение Сучковского сельского Совета депутатов от 13.11.2015 № 05 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета».

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Больше-
улуйского района».

А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

Приложение № 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 24.08.2022 года № 81
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ Наименование необходимой и обязательной услуги 
для предоставления муниципальных услуг

Наименование организации Основа оказа-
ния услуги

1 2 3 4

1. Приём заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения

Администрация Сучковского 
сельсовета

безвозмездно

2. Предоставление информации об  очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Администрация Сучковского 
сельсовета

безвозмездно

3. Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-
ментов)

Администрация Сучковского 
сельсовета

безвозмездно

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.08.2022                                                                        с. Сучково                                                                      № 46

Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предо-
ставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского сельсовета от 16.11.2015 № 139 «Об 

утверждении Положения о реестре муниципальных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.  
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Приложение №1 к постановлению Администрации Сучковского сельсовета от 02.08.2022 № 46  
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реестре муниципальных услуг (далее – Положение) определяет порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг.
1.2. Реестр муниципальных услуг (далее – Реестр) содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых спе-

циалистами Администрации Сучковского сельсовета (далее по тексту – Исполнители).
1.3. Формирование Реестра имеет следующие цели:
- учет, анализ и систематизация сведений о муниципальных услугах;
- информирование заинтересованных лиц о муниципальных услугах;
- оптимизация состава муниципальных услуг;
- повышения качества оказания муниципальных услуг;
- обеспечение потребителей муниципальных услуг достоверной информацией об исполняемых муниципальных услугах, 

их объеме и качестве.
1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- единство требований к информации, вносимой в Реестр;
- обоснованность изменений, вносимых в Реестр;
- актуальность и полнота сведений, содержащихся в Реестре;
- открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.
2. Формирование муниципальной услуги
2.1. Выявление муниципальной услуги осуществляет специалист Администрации Сучковского сельсовета (далее - ответ-

ственный Исполнитель), к сфере деятельности которого относится предоставление соответствующей муниципальной услуги.
2.2. Критериями выделения муниципальной услуги являются:
- нормативное правовое регулирование состава и порядка предоставления муниципальной услуги;
- отнесение муниципальной услуги к полномочиям Исполнителя;
- измеримость результата исполнения муниципальной услуги в натуральном, стоимостном выражении или юридическом 

факте.
2.3. Сформированная муниципальная услуга подлежит занесению в Реестр. Занесение услуги в Реестр осуществляется 

в течение 30 календарных дней со дня предоставления ответственными Исполнителями сведений, установленных п.п. 3.2.1-
3.2.7 настоящего Положения.

2.4. На каждую выявленную муниципальную услугу, внесенную в Реестр, ответственным Исполнителем разрабатывается 
административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждаемый постановлением Администрации Суч-
ковского сельсовета.

3. Ведение Реестра
3.1. Реестр утверждается постановлением Администрации Сучковского сельсовета.
3.2. Реестр ведется в соответствии с утвержденной формой (приложение № 1 к настоящему Положению) и содержит 

следующие сведения:
3.2.1. Реестровый номер муниципальной услуги.
3.2.2. Наименование муниципальной услуги.
3.2.3. Предмет (содержание муниципальной услуги).
3.2.4. Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
3.2.5. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия и порядок по предостав-

лению муниципальной услуги. 
3.2.6. Сведения о получателях муниципальной услуги.
3.2.7. Наименование ответственного исполнителя.
3.3. Муниципальная услуга в Реестре учитывается только один раз.
3.4. Ответственный Исполнитель вправе внести изменения в сведения о муниципальной услуге. Основанием для внесе-

ния изменений в Реестр или сведений о муниципальной услуге является вступление в силу нормативного правового акта, от-
меняющего, изменяющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого предоставляется муниципальная услуга.

3.5. Внесенные изменения в Реестр утверждаются постановлением Администрации Сучковского сельсовета. Внесение 
изменений в Реестр осуществляется в течение 10 календарных дней со дня предоставления ответственным исполнителем 
соответствующих сведений.

3.6. Исключение сведений о муниципальной услуге из Реестра осуществляется на основании сведений, предоставлен-
ных ответственным исполнителем.

3.7. Основаниями для исключения сведений об услугах из Реестра являются следующие обстоятельства:
3.7.1. Вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Красноярского края, муниципальных правовых актов, которыми упразднено предоставле-
ние муниципальной услуги или исполнение муниципальной функции.

3.7.2. Несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, в том числе неполнота и (или) не достоверность 
сведений, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в сведения об услугах.

3.8. Реестр ведется на бумажном носителе.
3.9. Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации Большеулуйского района в разделе «О 

районе», «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет».
Текст реестра муниципальных услуг размещается также в местах предоставления муниципальной услуги.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 22.07.2022                                                            с. Удачное                                                      № 21

Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг    

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предо-
ставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского 
сельсовета  Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, согласно приложению. 

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сель-
совета.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М.В. ЛАВРИНОВИЧ, 
Глава сельсовета.                                                       

Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета 22.07.2022 № 21
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций) в Муниципальном образовании Удачинский сельсовет, устанавливает общие тре-
бования к разработке и утверждению администрацией Удачинского сельсовета административных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг (далее - административные регламенты).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных действий и админи-
стративных процедур администрации Удачинского сельсовета, порядок взаимодействия между администрацией Удачинско-
го сельсовета и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими лицами (далее - заявите-
ли), органами муниципальной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами, к сфере деятельности которых относится предоставле-
ние соответствующей услуги (далее - уполномоченный орган).

1.4. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами Удачинского сельсовета, а также в соответствии с еди-
ным стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о муниципальной услуге 
в государственную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра государственных услуг Красноярского края 
в электронной форме, и (или) муниципальную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра муниципальных 
услуг в электронной форме (далее - реестр услуг).

1.5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в 

том числе о логически обособленных последовательностях административных действий при ее предоставлении (далее - ад-
министративные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» пункта 1.5, проекта административного регла-
мента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, установленными разделом 
II настоящих Правил.

1.6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего порядка, должны быть доста-
точны для описания:

а) всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и 
объединенных общими признаками;

б) уникальных для каждой категории заявителей, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сроков и порядка осу-
ществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев приня-
тия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов и 
(или) информации, основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муници-
пальной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 
1.5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения административного регламента по-
сле вступления в силу соответствующего административного регламента.

1.7. При разработке административных регламентов уполномоченный орган предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения предоставления услуг, в том числе:

а) возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
б) многоканальность и экстерриториальность получения муниципальной услуги;
в) описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги;
г) устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) инфор-

мации, требуемых для получения муниципальной услуги;
д) внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предостав-

ления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.8. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности услуг, устанавли-
ваемых стандартами, разработанными и утвержденными в соответствии с действующим законодательством. До утверждения 
стандартов муниципальных услуг административные регламенты разрабатываются с учётом требований к предоставлению 

услуг, установленных действующим законодательством. В случае если в процессе разработки проекта административного ре-
гламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления услуги при условии соответствующих 
изменений нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с при-
ложением проектов указанных актов.

1.9. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации Удачинского сельсовета. 
1.10. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько отделов администрации Удачинско-

го сельсовета, проект административного регламента разрабатывается совместно указанными отделами. В случае возникно-
вения неустранимых разногласий между отделами администрации Большеулуйского района  по проектам административных 
регламентов проект рассматривается на специальном совещании с участием всех заинтересованных лиц под председатель-
ством  должностного лица  курирующего данное направление деятельности. Административный регламент утверждается в 
порядке, установленном пунктом 1.9 настоящего Порядка, в редакции, принятой на совещании.

1.11. Проекты административных регламентов согласовываются заместителем  главы сельсовета.
1.12. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и 

утверждения соответствующих административных регламентов.
1.13. При разработке административного регламента возможно использование электронных средств описания и моде-

лирования административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур 
и административных действий. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проект административного регламента размещается на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов
2.1.  Наименование регламента определяется администрацией Удачинского сельсовета, с учетом формулировки, соот-

ветствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.
2.2. Наименование административного регламента по предоставлению муниципальной услуги формируется следующим 

образом: «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «наименование муниципальной услуги».
2.3. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать вариан-
ты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям за-
явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением ко-
торого они обратились;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) 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.

2.4. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предо-
ставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использова-
нием информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2.5. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
а) предмет регулирования регламента (включает в себя: наименование муниципальной услуги, цель издания регламента);
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-

пальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2.6.1. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие по-
ложения:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

2.6.2. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на осно-

вании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационно-

го ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услу-
ги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Указанные положения приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 

таких вариантов подразделах административного регламента.
2.6.3. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке пре-

доставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
(далее - порталы государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги приводится в 
содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.6.4. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о раз-
мещении на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на порталах государственных и 
муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, инфор-
мации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальной услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.6.5. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
б) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
д) дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
е) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
ж) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к пред-
ставлению указанных документов (категорий документов);

з) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также требова-
ния к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного ре-
гламента.

2.6.6. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содер-
жащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

2.6.7. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:

а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
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возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации;
б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусма-

триваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания 
соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, приводится для каж-
дого варианта предоставления государственной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административ-
ного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.

2.6.8. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на порталах государственных и муниципальных услуг информации о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами.

2.6.9. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требо-
вания, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) ин-
формации, необходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.6.10. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показателей ка-
чества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, 
своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услу-
ги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство ин-
формирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.6.11. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие положения:
а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы 

установлен законодательством Российской Федерации;
в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требования к 

порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предоставления му-
ниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче та-
кого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
(при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В подраздел «Описание административной процедуры профилирования заявителя» включаются способы и поря-

док определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются кате-

гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.2. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по количе-
ству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.7 настоящих Правил, и должны содержать 
результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание административных процедур предоставления муници-
пальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.3. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и документов и 
(или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае отсут-

ствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) органы местного самоуправления, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);
е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 

центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

2.7.4. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается 
перечень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или госу-
дарственной корпорации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными подразделе-

ниями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении ука-
занного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав административного регламента включаются сведения о 
количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на 
такие запросы.

2.7.5. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги включаются 
следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги административ-
ных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
2.7.6. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты 

получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения.
2.7.7. В описание административной процедуры предоставления   результата муниципальной услуги включаются следу-

ющие положения:
а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофунк-

циональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или ме-
ста пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц).

2.7.8. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следую-
щие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муниципальной услуги 

при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости).
2.7.9. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципальной услу-

ги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления муници-
пальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципаль-
ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муниципальной 
услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте «б» насто-
ящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую должны посту-
пить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта.

2.8. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-

ственных или муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования заявителей о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы.

III. Порядок согласования и утверждения административных регламентов
3.1. При разработке и утверждении проектов административных регламентов применяются Правила подготовки норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления.
3.2. Проект административного регламента формируется органом, предоставляющим муниципальные услуги, в машино-

читаемом формате в электронном виде в реестре услуг.
3.3. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса муниципального реестра услуг обеспечивает доступ 

для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта административного регламента:
а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта административного регламента, в том числе по во-

просу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы, участвующие в согласовании);
в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта административного регламента.
3.4. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномоченный орган автоматически вносятся в формируемый по-

сле подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта административного регламента (далее - 
лист согласования).

3.5. Проект административного регламента рассматривается органами, участвующими в согласовании, в части, отне-
сенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его на согласование в ре-
естре услуг.

3.6. Одновременно с началом процедуры согласования проводится антикоррупционная экспертиза проекта администра-
тивного регламента, в порядке установленном решением Удачинским сельским Советом  депутатов

3.7. Результатом рассмотрения проекта административного регламента органом, участвующим в согласовании, является 
принятие таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, про-
ставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного регламента орган, участвующий в согласовании, 
вносит имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, формируемый в реестре услуг и являющийся приложением к 
листу согласования.

3.8. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами, участвующими в согласовании, а так-
же поступления протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам антикоррупционной экспертизы, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, рассматривает поступившие замечания.

3.9. Решение о возможности учета заключений по результатам антикоррупционной экспертизы при доработке проекта 
административного регламента принимается органом, предоставляющим муниципальную услугу, в соответствии с Федераль-
ный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

3.10. В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в согласовании, орган, предоставля-
ющий государственную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с учетом полученных замечаний изменения 
в сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящих Правил, и после их преобразования в 
машиночитаемый вид, а также формирования проекта административного регламента направляет указанный проект админи-
стративного регламента на повторное согласование органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе инициировать процеду-
ру урегулирования разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений на замечания органа, участвую-
щего в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления такого протокола указанному органу (указанным 
органам).

3.11. В случае согласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) отметку об урегулировании 
разногласий в проекте протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согласовывает проект административно-
го регламента, проставляя соответствующую отметку в листе согласования.

3.12. В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, орган, 
участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют) в проекте протокола разно-
гласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного регламента и подписывает протокол разногла-
сий.

3.13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после повторного отказа органа, участвующего в согласовании 
(органов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта административного регламента принимает решение о вне-
сении изменений в проект административного регламента и направлении его на повторное согласование всем органам, уча-
ствующим в согласовании.

3.14. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами под-
готовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления, утвержденными решением представительного орга-
на муниципального образования.

3.15. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в согласовании, 
или при разрешении разногласий по проекту административного регламента орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направляет проект административного регламента на утверждение.

3.16. Административный регламент утверждается постановлением администрации.
3.17. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, установленных 

настоящим Порядком, в случае изменения федерального законодательства, законодательства Красноярского края, муници-
пальных правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра ад-
министративных процедур административного регламента.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
25.07.2022                                                                          с. Сучково                       № 43 
Об утверждении административного регламента по 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 Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малои-
мущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», согласно приложению № 1.

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                         

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 25.07.2022 г. № 43
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН 

МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

I. 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 на Интернет-сайте Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Сучков-
ский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации Сучковского сельсовета по адресу: 
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информаци-
онной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государ-
ственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

II. 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 Сучковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным 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, выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы: с 8:00 час. до 16:00 час., (обеденный перерыв с 12:00 час. до 13:00 час.).
Телефон: 8(39159) 29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, местом жительства которых явля-

ется Сучковский 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 за-

явления 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 имущества 

в целях признания граждан малоимущими на территории края»;
- Устав Сучковского 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.
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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.
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, при-
глашенному по телефону, либо посредством направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявле-
нии.

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 30 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
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;
- 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. 
III. 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 следующими 

способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отче-

ство, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирова-
ния специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые сле-
дует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с 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 в администра-

цию 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 30 минут.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Гла-

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

4.2. 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).

4.3. 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.

4.4. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

V. 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;

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 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.

5.4. 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 прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го 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 ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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 
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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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 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.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного ре-

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

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

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

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

VI. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
6.1. 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.

6.2. 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 так-
же 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.
6.3. 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 предоставлени-
ем 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.

4) 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 предостав-
лении 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, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства. 

 6.4. 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.

VII. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
7.1. 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.

7.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их вза-
имодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных си-
стем, 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.

7.4. Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (РПГУ) обеспечивают:

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. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29.07.2022                                                                         с. Сучково                                                                                 № 44 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
на территории Сучковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Определить заместителя Главы Сучковского сельсовета уполномоченным лицом по ведению реестра муниципаль-
ных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета.

3. Специалистам Администрации Сучковского сельсовета, руководителям учреждений и организаций, предоставляю-
щих муниципальные услуги, обеспечить представление уполномоченному лицу информации, необходимой для формиро-
вания реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Суч-
ковского сельсовета.

4. Уполномоченному лицу на основании полученных сведений:
- сформировать и представить на утверждение перечень муниципальных услуг, предусмотренный п. 3 ч. 1 ст. 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- сформировать реестр муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 
территории Сучковского сельсовета.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского от 25.12.2017 г. № 35 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг».

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                   

 Приложение № 1 к постановлению Администрации Сучковского сельсовета от 29.07.2022 № 44 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета (далее – Порядок) регулирует деятельность Администрации 
Сучковского сельсовета по формированию и ведению реестра муниципальных услуг , которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета (далее именуется - Реестр).

2. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях систематизации информации о муниципальных услугах, 
предоставляемых специалистами Администрации Сучковского сельсовета, муниципальными учреждениями и организациями 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Реестр ведется на бумажном и электроном носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хране-
ния, обновления информационных ресурсов, предоставления сведений потребителям. При несоответствии записей на бумаж-
ном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.

4. Реестр содержит подробные сведения:
- о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией Сучковского сельсовета;
- об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в 

перечень, утвержденный решением Сучковского сельского Совета депутатов;
- об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-

ципальное задание (заказ) выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета (далее - учреждения и организа-
ции), и включенных в перечень, утвержденный решением Сучковского сельского Совета депутатов;

- об органах местного самоуправления, их должностных лицах, учреждениях и организациях, осуществляющих непо-
средственное предоставление муниципальных услуг;

- о нормативных правовых актах, в соответствии с которыми предоставляются муниципальные услуги.
2. Формирование Реестра
5. В ходе формирования Реестра уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
- организация и методическое обеспечение подготовки специалистами Администрации Сучковского сельсовета, учрежде-

ниями и организациями, оказывающими муниципальные услуги, предложений для размещения в Реестре сведений, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка;

- рассмотрение поступивших предложений о включении сведений о муниципальной услуге в Реестр на предмет исключе-
ния дублирования услуг и услуг, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления;

- размещение в Реестре сведений о предоставляемых муниципальных услугах;
- уточнение содержания реестра муниципальных услуг с целью обеспечения максимального удовлетворения потребите-

лей получателей муниципальных услуг не реже одного раза в год;
- подготовка предложений по внесению изменений в Реестр;
- выдача заинтересованным лицам, имеющейся в Реестре информации о предоставляемых муниципальных услугах;
- осуществление иных полномочий по вопросам формирования и ведения Реестра.
6. Глава Сучковского сельсовета, учреждения и организации, предоставляющие муниципальные услуги, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг на территории Сучковского сельсовета:

- определяют лиц, ответственных за формирование и предоставление сведений о муниципальных услугах, для размеще-
ния в Реестре.

7. В случае, если в представлении муниципальной услуги участвуют несколько специалистов Администрации Сучковско-
го сельсовета, либо несколько учреждений и (или) организаций, оказывающих муниципальные услуги, формирование и пред-
ставление для размещения в Реестре сведений о муниципальной услуге осуществляет специалист администрации, организа-
ция или учреждение, которое представляет заинтересованному лицу итоговый результат муниципальной услуги.

3. Ведение Реестра
8. Ведение Реестра включает в себя следующее процедуры: - включение сведений о муниципальных услугах в Реестр 

муниципальных услуг; - внесение изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг; - исключение сведений о муници-
пальных услугах из Реестра муниципальных услуг; - опубликование Реестра в средствах массовой информации (обнародова-
ние) и размещение его в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.

9. Реестр ведется по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
10. Реестр, внесение в него изменений, исключение сведений о муниципальных услугах из Реестра утверждаются поста-

новлением Администрации Сучковского сельсовета.
11. Реестр подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского района в разделе «Посе-

ления» подразделе «Сучковский сельсовет».
12. Основаниями для включения, исключения и (или) изменения сведений об услугах, имеющихся в Реестре, являются 

нормативные правовые акты, которыми соответственно устанавливаются, изменяются или прекращаются полномочия орга-
нов местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги.

13. Для внесения изменений в Реестр (дополнение, исключение, изменение сведений о муниципальных услугах) специ-
алист администрации, муниципальное учреждение либо организация, ответственные за оказание услуги заявителю, предо-
ставляют уполномоченному лицу в письменной форме предложения с обоснованием необходимости внесения соответствую-
щих изменений в Реестр, отражением сведений об услуге, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку и пре-
доставлением копии нормативного правового акта, послужившего основанием для внесения предложения.

Сведения, подлежащие включению в Реестр, должны быть полными и достоверными.
Срок предоставления предложений уполномоченному лицу составляет 7 календарных дней со дня вступления в силу 

нормативных правовых актов, определяющих (изменяющих) орган, на который возложено предоставление соответствующей 
услуги, и (или) порядок предоставления услуги.

14. Уполномоченное лицо в течение 15 календарных дней со дня поступления предложений, оформленных в соответ-
ствии с пунктом 13 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта постановления Администрации Сучковского сель-
совета о внесении изменений в Реестр или мотивированного обоснования об отказе во внесении изменений в Реестр.

15. Основаниями для отказа во внесении изменений в Реестр являются:
- несоответствие предоставленных сведений, нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муници-

пальной услуги;
- отсутствие полномочий органов местного самоуправления на предоставление услуги;
- наличие в реестре полных и достоверных сведений о предлагаемой услуге.
16. Сведения из реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на терри-
тории Сучковского сельсовета, являются общедоступными и предоставляются уполномоченным лицом получателям муници-
пальной услуги бесплатно в форме выписки из реестра муниципальной услуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 г.                                                                        с. Сучково                                                  № 45
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Сучковского сельсовета на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Постановления администрации Сучковского сельсовета от 15.09.2013 г. № 104 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формирова-
нии и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Сучковского сельсовета «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Сучковского сельсовета на 2022-2024 годы» согласно приложения № 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Сучковского сельсовета на 2022-2024 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегод-
ной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
25.07.2022                                                                          с. Сучково                                                                         № 42 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов 
(копии финансово- лицевого счёта, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (копии 
финансово-лицевого счёта, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)», согласно при-
ложению № 1.

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

Приложение№ 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 25.07.2022 г. № 42
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

(КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЁТА, КАРТОЧКИ УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)»

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счёта, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее - админи-
стративный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Сучков-
ский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации Сучковского сельсовета по адресу: 
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.

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 – «Выдача документов (копии финансово-лицевого счёта, карточки учета соб-

ственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - админи-

страция). Ответственным 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, выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы: с 8:00 час. до 16:00 час., (обеденный перерыв с 12:00 час. до 13:00 час.).
Телефон: 8(39159) 29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие в  Сучковском сель-

совете (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов (копии финансово-лицевого счёта, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов);
- отказ в выдаче документов (копии финансово-лицевого счёта, карточки учета собственника жилого помещения, спра-

вок и иных документов).
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявите-

ля по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция  Российской Федерации;
- Жилищный кодекс  Российской Федерации;
- Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

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

услуг».
- Устав Сучковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допуска-

ется.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце  третьем пункта 2.7. настоящего Ад-

министративного регламента, в  органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если зая-
витель не представил указанные документы по собственной инициативе.

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 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 нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных 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;

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.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципаль-

ной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзаце третьем пункта  2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 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 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.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта 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.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.18. 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 в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими 

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

ство, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирова-
ния специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые сле-
дует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное об-
ращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы сельсовета) либо уполномоченным должностным лицом. 

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

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 
календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администра-

цию 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 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего докумен-

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не 

позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные за-
просы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания го-
сударственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

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

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

4.2. 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).

4.3. 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.

4.4. 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 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РА-
БОТНИКОВ

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;

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) 
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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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 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.

5.4. 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 прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го 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 ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 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.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего раздела Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего раздела Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту

        Главе сельсовета 
        _____________________________________
        от гр. ________________________________

                                  (Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу:
 _____________________________________,

                 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.) _______________________________
Примечание: _______________________________________________________.
_____________                            _____________ /___________________/
      дата                              подпись заявителя         фамилия, инициалы

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2022                                                                           с. Сучково       № 47 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Сучковского сельсовета 
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги Сучковского сельсовета согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сельсовета от 10.11.2016 г. № 118 «О по-

рядке ведения муниципальной долговой книги Сучковского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

   
                    

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета от  02.08.2022 № 47     
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с целью определе-

ния процедуры ведения муниципальной долговой книги Сучковского сельсовета  (далее – Долговая книга), обеспечения кон-
троля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает объем ин-
формации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хранения 
Долговой книги.

1.2. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования осуществляются в Долго-
вой книге муниципального образования.

Долговая книга – это реестр долговых обязательств, оформленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Сучковского сельсовета, принятых на себя Сучковским  сельским по-
селением.

1.3. Реестр долговых обязательств муниципального образования содержит совокупность данных, зафиксированных на 

бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию долговых 
обязательств, их учет по видам, срокам, кредиторам, позволяет оперативно пополнять и предоставлять, получать обрабаты-
вать информацию о состоянии муниципального долга сельского поселения, составлять и представлять отчетность.

1.4. Долговые обязательства муниципального образования (далее – долговые обязательства), входящие в состав муни-
ципального долга Сучковского сельского поселения, могут существовать в виде обязательства по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования от других бюджетом бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
В объем муниципального долга включаются:
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
- объем обязательств по муниципальным гарантиям;
- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) 

и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). Долговые обязательства муниципального образования не могут суще-
ствовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом

1.5. Учет долговых обязательств муниципального образования в долговой книге осуществляется в валюте долга, в кото-
рой определено денежное обязательство при его возникновении.

1.6. Ведение Долговой книги муниципального образования осуществляется финансовым органом администрации Боль-
шеулуйского района.

2. Состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу. 
Порядок и сроки ее внесения
2.1. Долговая книга состоит из следующих основных разделов, соответствующих основным видам долговых обяза-

тельств муниципального образования:
1) муниципальные займы, осуществленные путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального об-

разования;
2) договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации;
3) договоры и соглашения о получении кредитов от кредитных организаций от имени муниципального образования;
4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
2.2. Регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
2.3. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код, который состоит из восьми 

знаков:
Ф. МО Большеулуйский район - ГГ./ННН, где: Ф - код вида долгового обязательства:
1) муниципальные ценные бумаги муниципального образования;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Большеулуйского района от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации;
3) кредиты, полученные муниципальным образованием  от кредитных организаций, иностранных банков и международ-

ных финансовых организаций;
4) муниципальные гарантии муниципального образования;
5) иные долговые обязательства муниципального образования;
МО Большеулуйский район - Муниципальное образование Большеулуйский район
ГГ - две последние цифры года, в течение которого были подписаны документы по долговому обязательству;
ННН - порядковый номер долгового обязательства в соответствующем разделе государственной долговой книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке с обязательным указанием ито-

га по каждому разделу.
2.4. Регистрационные записи в Долговой книге производятся на основании первичных документов (оригиналов или заве-

ренных копий) согласно перечню для каждого вида долговых обязательств, а именно:
1) по муниципальным займам, выпускаемым от имени муниципального образования, перечень документов определяет-

ся федеральным законодательством, регламентирующим порядок выпуска и регистрации ценных бумаг муниципального об-
разования;

2) по кредитам, полученным от бюджетов других уровней:
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой сельского поселения или лицом, исполняю-

щим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
3) по кредитам, полученным от кредитных организаций от имени муниципального образования:
- кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подписанных главой сельского поселения или лицом, исполняю-

щим его обязанности;
- договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
4) по договорам о предоставлении муниципальных гарантий: - договора и изменения к нему; - документов, сопровожда-

ющих договор.
2.5. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) вносится фи-

нансовым органом администрации Большеулйского района в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
момента возникновения соответствующего долгового обязательства .

2.6. Документы для регистрации долгового обязательства в Долговой книге представляются в финансовый орган. В слу-
чае внесения изменений и дополнений в документы, на основании которых осуществлена регистрация долгового обязатель-
ства, указанные изменения и дополнения должны быть представлены в финансовый орган в пятидневный срок со дня их вне-
сения.

2.7. Регистрационная запись в Долговой книге производится в день получения документов.
2.8. Регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты: порядковый номер; дату регистрации; ре-

гистрационный номер; вид долгового обязательства; полное наименование заемщика; полное наименование кредитора; пол-
ное наименование поручителя; наименование документа, дату и номер, которыми оформлено долговое обязательство; сум-
му долгового обязательства; дату возникновения долгового обязательства; дату погашения долгового обязательства; размер 
расходов по обслуживанию долговых обязательств; форму обеспечения исполнения обязательств.

2.9. В Долговой книге муниципального образования в том числе учитывается информация о просроченной задолженно-
сти по исполнению муниципальных долговых обязательств муниципального образования.

2.10. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженные в валюте Российской Федерации, осуществля-
ется в следующем порядке:

1) после полного выполнения обязательств перед кредитором производится запись о списании муниципального долга в 
Долговой книге по данному долговому обязательству.

Документы, подтверждающие полное погашение обязательств, предоставляются в финансовый орган;
2) в случае если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к погашению (не совершены кредитором опре-

деленные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в течение 
трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или 
истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муници-
пального долга муниципального образования, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Сучковского 
сельского Совета депутатов.

Администрация Сучковского сельсовета по истечении сроков и в иных случаях, указанных в подпункте 2, издает муници-
пальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.

Списание сумм муниципального долга осуществляется посредством уменьшения
объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств на сумму их списания без 

отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
Действие подпункта 2 не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые 

обязательства перед Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.
2.11. При представлении информации о состоянии долга и составлении отчетности долговые обязательства в иностран-

ной валюте пересчитываются в валюту Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Фе-
дерации на отчетную дату.

2.12. После полного выполнения обязательств перед кредитором в графе "Объем (остаток) долгового обязательства (не-
погашенный кредит, неиспользованная гарантия)" в Долговой книге делается запись "ПОГАШЕНО". Погашенное долговое обя-
зательство не переходит в Долговую книгу на следующий финансовый год.

2.13. При заключении нового договора/соглашения об изменении условий долгового обязательства (консолидация и ре-
структуризация, переоформление ранее установленных кредитных соглашений, гарантийных писем, утрачивающих силу) де-
лается запись в графе "Объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный кредит, неиспользованная гарантия)" "КОН-
СОЛИДИРОВАНО", "РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНО" и регистрируется новый договор/соглашение в Долговой книге в течение 
трех дней со дня изменения обязательства в соответствии с представленными оригиналами или заверенными копиями дого-
вора и иных документов, являющихся основанием изменения обязательства.

2.14. Информация о долговых обязательствах, переходящих на следующий финансовый год, переносится в новый бланк 
Долговой книги со старыми регистрационными кодами.

3. Предоставление информации и отчетности о состоянии и движении муниципального долга.
3.1. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах муниципального образования несет финансо-

вый орган администрации Большеулуйского района.
3.2. Информация о долговых обязательствах Администрации Сучковского сельсовета, отраженных в Долговой книге, 

подлежит передаче в Министерство финансов Красноярского края (далее - Министерство). Состав информации, порядок и 
сроки ее передачи устанавливаются Министерством.

3.3. Кредиторы муниципального образования имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию муници-
пального долга,- выписку из Долговой книги. Выписка из Долговой книги предоставляется на основании письменного запроса 
за подписью полномочного лица кредитора в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

3.4. Органы местного самоуправления муниципального образования получают справочную информацию из Долговой 
книги на основании письменного запроса с обоснованием запрашиваемой информации. Информация предоставляется в те-
чение трех рабочих дней со дня получения запроса.

4. Заключительные положения
4.1. Финансовый орган администрации Большеулуйского района несет ответственность за организацию ведения муни-

ципальной долговой книги, своевременность и правильность составления годовых отчетов о состоянии и движении муници-
пального долга муниципального образования.

4.2. Информация о долговых обязательствах муниципального образования, отраженных в муниципальной долговой кни-
ге, подлежит передаче в  Министерство финансов края. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования, переданных в Министерство, несет финансовый орган администрации Большеулуйско-
го района.

4.3. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства в Долговой книге, хранится в ме-
таллическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на ответственном хранении у лиц, ответственных за ведение 
Долговой книги.


