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ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО МАЛЕНЬКОГО ШАГА.ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО МАЛЕНЬКОГО ШАГА.
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Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

19.09.2022                         с. Новая Еловка                                              № 115
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского 
Совета депутатов от 14.11.2018  № 103 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 12.11.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», руководствуясь статьями 22 и 26 Устава Новоеловского сельсовета, 
Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 14.11.2018  
№ 103 «О налоге на имущество физических лиц на территории Новоеловского 
сельсовета Большеулуйского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«7) ветераны и инвалиды боевых действий».
2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» 
и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 24 февраля 
2022 года.

Н.В. БОНДАРЕНКО,                                                      
Председатель Новоеловского сельского 

Совета депутатов.                                                                   
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                                  

         

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 РЕШЕНИЕ  

19.09.2022                            с. Новая Еловка                                   № 116
О противопожарной пропаганде на территории Новоеловского сельсовета     

Большеулуйского района Красноярского края
В целях реализации требований пожарной безопасности в соответствии с по-

ложением статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета, Новоелов-
ский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Администрация Новоеловского сельсовета организует и обеспечивает про-
ведение противопожарной пропаганды на территории Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района.

2. Противопожарная пропаганда осуществляется путем информирования на-
селения Новоеловского сельсовета о путях обеспечения пожарной безопасности 
и осуществляется через:

- средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной продукции, 
листовок, памяток;

- публикации в газетах и журналах;
- устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, бу-

клеты, альбомы, компьютерные технологии;
- сходы граждан, на которых принимаются решения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в границах муниципального образования.
3. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введе-

нии особого противопожарного режима на территории муниципального образова-
ния Администрацией Новоеловского сельсовета осуществляются следующие ме-
роприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных ра-
бот на определенных участках;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) граждана-
ми Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о ме-
рах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

4. Противопожарная пропаганда осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Н.В. БОНДАРЕНКО,                                                      
Председатель Новоеловского сельского 

Совета депутатов.                                                                   
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.                                                                  

         

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

22.09.2022                          с. Большой Улуй                                          № 123
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского сельского 

Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеу-

луйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 

от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изме-
нения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «88415,9» заменить цифрой 
«88271,4».

1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «90948,4» заменить цифрой 
«90803,9».

1.3 Уменьшить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 144,5 тыс. ру-
блей.

1.4 Уменьшить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 144,5 тыс. ру-
блей.

1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 
89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она 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 Большеулуйского сельского Совета депутатов № 
89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она 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 Большеулуйского сельского Совета депутатов № 
89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она 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 Большеулуйского сельского Совета депутатов № 
89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она 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 Большеулуйского сельского Совета депутатов № 
89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она 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 Большеулуйского сельского Совета депутатов 

         

№ 89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета 

Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации 
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 152,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100,0 
тыс. рублей».

1.12 Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 

2022 год в сумме 7644,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5787,9 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 5775,0 тыс. рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского 

Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.06. 2022                                                     с. Берёзовка                                                                        № 31

Об утверждении Реестра муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг на территории Берёзовского сельсовета
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на тер-
ритории Берёзовского сельсовета согласно приложению.

2. Считать утратившим силу 
- постановление администрации Берёзовского сельсовета от 27.12.2016 № 71 «Об утверждении унифицированного 

Реестра муниципальных услуг (функций) предоставляемых Администрацией Берёзовского сельсовета». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

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

Глава сельсовета.                                                         

   
                    

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.09.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                  № 127

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Большеулуйском сельсовете

На основании статей 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Поста-
новления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь ста-
тьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Большеулуйском сельсовете согласно  приложению.

2. Признать утратившими силу решения Большеулуйского сельского Совета депутатов:
- № 9 от 08.10.2015 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;
- № 26 от 17.03.2016 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 118 от 01.02.2018 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 138 от 05.07.2018 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 143 от 16.08.2018 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 183 от 18.10.2019 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 200 от 29.05.2020 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 7 от 15.10.2020 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 27 от 18.02.2021 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 60 от 25.08.2021 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 94 от 24.12.2021 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»;

- № 109 от 28.04.2022 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда депутатов выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета».

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за официальным опубликованием.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,

Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

Приложение к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 22.09.2022 № 127
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В  БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), и муници-
пальных служащих в Большеулуйском сельсовете.

 Статья 2. Отнесение к группе муниципальных образований края
1. В целях настоящего Положения признается, что Большеулуйский сельсовет относится к VIII группе муниципальных об-

разований в соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих» (далее – Постановление № 512-п).

Статья 3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из денежного вознаграждения и ежемесячного 

денежного поощрения.
2. Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, устанавливаются в размерах согласно приложению 1 настоящему Положению.
3. Для лиц, замещающих муниципальные должности, за исключением Главы Большеулуйского сельсовета (далее – 

должностные лица), дополнительно к денежному вознаграждению и ежемесячному денежному поощрению могут выплачи-
ваться премии. 

4. Премирование должностных лиц, осуществляется в зависимости от следующих критериев:
а) личного вклада должностного лица в обеспечение эффективности правотворческой деятельности Большеулуйского 

сельского Совета депутатов, выполнение задач, возложенных на Большеулуйский сельский Совет депутатов;
 б) выполнения в полном объеме и на высоком профессиональном уровне поручений Большеулуйского сельского Сове-

та депутатов, комиссий Большеулуйского сельского Совета депутатов, председателя Большеулуйского сельского Совета де-
путатов;

в) степени и качества подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов, законопроектов;
7) эффективности принимаемых мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан;
Премия должностному лицу устанавливается при наличии хотя бы одного из критериев.
5. Конкретный размер премии должностному лицу устанавливается решением Большеулуйского сельского Совета депу-

татов. Размер премии должностному лицу может устанавливаться как в абсолютном размере, так и кратно денежному возна-
граждению должностного лица.

6. Премия должностному лицу устанавливается на основании заключения, принимаемого депутатской комиссией по ито-
гам рассмотрения сведений о результатах работы должностного лица (далее – сведения), представленных в инициативном 
порядке руководителями органов местного самоуправления, Главой Большеулуйского сельсовета, депутатами Большеулуй-
ского сельского Совета депутатов.

Сведения направляются или подаются в письменной форме нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении 
или посредством электронной почты в срок, обеспечивающий включение вопроса о выплате премии должностному лицу в по-
вестку заседания Большеулуйского сельского Совета депутатов. 

Депутатская комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает сведения и подготавливает заключение, в котором долж-
ны содержаться выводы о возможности выплаты премии конкретному должностному лицу, а также предложения о ее размере.

7. Премия должностному лицу не может быть установлена при допущении в расчетном периоде факта несоблюдения 
должностным лицом, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодей-
ствии коррупции. 

8. Установление и выплата премии должностному лицу производятся в пределах средств и с учетом нормативов форми-
рования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, установленных Постановлением № 512-п.

9. Объем средств, предусматриваемый на выплаты премии, не может быть использован на иные цели.
10. Премия должностному лицу выплачивается к денежному вознаграждению и ежемесячному денежному поощрению 

по итогам осуществления должностным лицом полномочий за год.
11. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению, 

а также на премии начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер 
которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

Статья 4. Денежное содержание муниципальных служащих
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания.
2. В состав денежного содержания включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение;

6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну;

7) премии;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за 

отработанное время;
9) материальная помощь;
10) иные выплаты в соответствии с федеральными законами.
3. На денежное содержание начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими усло-
виями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми 
актами.

Статья 5. Должностные оклады муниципальных служащих
Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, (рублей в месяц)

Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета                    5642,00

Главный специалист-юрист 5290,00

Ведущий специалист по жилищным вопросам 5105,00

Ведущий специалист по работе с обращениями граждан 5105,00

Ведущий специалист по информационному взаимодействию 5105,00

Статья 6. Ежемесячная надбавка за классный чин
1. Муниципальным служащим к должностным окладам выплачивается ежемесячная надбавка за классный чин в следу-

ющих размерах:
а) за классный чин 1-го класса - 35 процентов; 
б) за классный чин 2-го класса - 33 процентов; 
в) за классный чин 3-го класса - 25 процентов. 
2. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается, начиная с расчетного периода, в котором в порядке, уста-

новленном Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», муниципальному служащему присвоен (сохранен) соответствующий классный чин.

Статья 7. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы
Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы составляют:

Размеры надбавок за особые условия муниципальной службы (процентов к должностному окладу)

Группа должности Размер надбавки 

Главная и ведущая           60 процентов

Старшая и младшая           40 процентов

Статья 8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе к должностному окладу составляют:
а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов; 
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов;
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.
Статья 9. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих
1. Размеры ежемесячного денежного поощрения составляют: 2,3 должностного оклада.
Статья 10. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, выплачивается муниципальным служащим, имеющим оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну соответствующей степени секретности и постоянно работающим с указанными сведе-
ниями в силу должностных (функциональных) обязанностей.

2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в следующих размерах:

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности»: 75 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» 50 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением прове-

рочных мероприятий 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные граж-

дане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих 
сведений.

3. Выплата ежемесячной процентная надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, осуществляется за счет и в пределах установленного фонда оплаты труда.

4. Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнительно к ежемесячной процент-
ной надбавке к должностному окладу, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, выплачивается процентная надбавка к 
должностному окладу (за стаж работы в указанных структурных подразделениях в следующих размерах):

при стаже работы от 1 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы от 10 лет и выше - 20 процентов.
Статья 11. Премирование муниципальных служащих
1. Муниципальным служащим могут выплачиваться премии за:
1) за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей;
2) за продолжительную и безупречную службу;
3) за выполнение заданий особой важности и сложности.
Премия за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей выплачиваются муниципальным служа-

щим с учетом их личного вклада в результаты деятельности органа местного самоуправления, в том числе, при решении по-
ставленных оперативных, внеплановых задач.

Премии за продолжительную и безупречную службу выплачиваются муниципальным служащим при наличии стажа муни-
ципальной службы продолжительностью не менее 5 лет и отсутствием дисциплинарных взысканий на дату оформления вы-
платы денежной премии;

Премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются муниципальным служащим за своевре-
менное и качественное исполнение задания, за проявленную при этом инициативу.

2. Размеры премирования муниципальных служащих ограничиваются пределами норматива формирования фонда опла-
ты труда.

Конкретный размер премии муниципальному служащему устанавливается правовым актом представителя нанимателя.
3. Решение о выплате премии муниципальному служащему принимается с учетом личных результатов его работы за от-

четный период (месяц, квартал, полугодие, год) представителем нанимателя. 
Основаниями для принятия решения о премировании муниципального служащего являются предложения о премирова-

нии непосредственного руководителя муниципального служащего, иное.
4. Премии по результатам работы муниципальным служащим в пределах норматива формирования фонда оплаты труда 

выплачиваются пропорционально отработанному времени.
5. Не подлежат премированию муниципальные служащие:
1) имеющие дисциплинарные взыскания, в том числе за неисполнение обязанностей, запретов, ограничений в сфере 

противодействия коррупции, а также в течение срока действия дисциплинарного взыскания; 
2) отстраненные от замещаемой должности муниципальной службы.
Статья 12. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
Муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная вы-

плата в размере 3,5 должностного оклада. 
Единовременная выплата производится один раз в год независимо от изменения муниципальным служащим места рабо-

ты в органах местного самоуправления муниципального образования, избирательной комиссии, органах администрации муни-
ципального образования в течение календарного года.

В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по частям единовременная выплата производится только 
один раз в текущем календарном году при предоставлении одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата производится на основании заявления муниципального служащего исходя из размера долж-
ностного оклада муниципального служащего на дату предоставления (дату начала) ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата, не выплаченная в течение текущего календарного года в связи с непредоставлением и пере-
носом ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий календарный год, подлежит выплате в последнем месяце текущего 
календарного года на основании заявления муниципального служащего исходя из размера должностного оклада муниципаль-
ного служащего на дату предоставления указанного заявления.

При прекращении или расторжении трудового договора и увольнении с муниципальной службы муниципальному служа-
щему выплачивается не полученная им в текущем календарном году единовременная выплата на основании заявления муни-
ципального служащего исходя из размера должностного оклада муниципального служащего на дату увольнения.

Статья 13. Материальная помощь муниципальным служащим
1. По решению представителя нанимателя, в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальным служащим 

может оказываться единовременная материальная помощь в размере не превышающим пять тысяч рублей в связи с брако-
сочетанием, рождением ребенка, понесенным материальным ущербом в результате обстоятельств непреодолимой силы или 
похищения имущества, необходимостью лечения муниципального служащего, смертью супруга (супруги), родителей, детей.

2. Выплата материальной помощи осуществляется на основании заявления муниципального служащего и документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной помощи, указанных в настоящей статье.

Статья 14. Иные выплаты муниципальным служащим
1. Иные выплаты муниципальным служащим в соответствии 
с федеральными законами осуществляются правовым актом представителя нанимателя (работодателя), за исключени-

ем случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, и определяются в размере, порядке и на условиях, установленных 
федеральным законодательством.

 2. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования либо применении к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, в отсут-
ствие правового акта представителя нанимателя (работодателя) и соглашения, указанного в статье 151 ТК РФ,  определяю-
щих размер доплаты муниципальному служащему в связи с временным исполнением им полномочий главы муниципального 
образования, такая доплата устанавливается решением наименование представительного органа муниципального образова-
ния в размере, определяемом в соответствии с трудовым законодательством. 

3. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, определяются в пределах средств и с учетом нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленных Постановлением № 512-п.

Статья 15. Индексация размеров оплаты труда
Размеры оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, индексируются (уве-

личиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные долж-
ности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской службы Краснояр-
ского края.

Статья 16. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих

1. Размер фонда оплаты труда состоит из:
- размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 12-кратного сред-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                       № 149-п

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории  
соответствующего субъекта Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации», Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.01.2022 № 17-р, руководству-
ясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выплата ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории  соответствующего субъекта Российской Федерации»  согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по  
социальным вопросам А.В. Борисову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.                                                                    

немесячного размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного размера денежного поощрения главы муни-
ципального образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатически-
ми условиями.

2. При расчете размера фонда оплаты труда учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов

Должностной оклад                       12

Ежемесячная надбавка за классный чин               4

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы            6

Ежемесячная надбавка за выслугу лет     3

Ежемесячное денежное поощрение          20,1

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну                   

0,2

Премии                                  2,7

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь                                  

4

ИТОГО                                   52,0

Приложение 1
Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 

муниципальные должности
                                                                                                                                                                                (рублей в месяц)

Наименование должности Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного 
поощрения

Глава Большеулуйского сельсовета 20421,0                             20421,0

   
                    

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 25.07.2022 года №149-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ «ВЫПЛАТА 

КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выплата компенсации ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной и муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования отделом образования администрации Большеулуйского района. Настоящий Админи-
стративный регламент регулирует отношения, возникающие на основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Круг Заявителей
1.2. Заявителем на получение государственной и муниципальной услуги является родитель (законный представитель) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
внесший родительскую плату (или поручивший ее внести третьему лицу) за присмотр и уход за детьми в соответствующую 
образовательную организацию (далее - Заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной и муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления государственной и муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в отдел образования администрации Большеулуйского района Крас-

ноярского края (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа www.buprobraz.narod.ru ;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункцио-

нального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставле-

ния государственной и муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной и муниципальной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной и муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной и муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими реше-

ний при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ет обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-

ных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление госу-

дарственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указан-
ным в пункте 1.4. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без 
выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной (муници-
пальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 
многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за пре-
доставление государственной (муниципальной) услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государ-
ственной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети
Интернет.

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Ад-
министративным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о ре-
зультатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена Заявителем в личном кабинете на 
ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги
2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях, находящихся на территории (указать наимено-
вание субъекта РФ».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего госу-
дарственную (муниципальную) услугу

2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется
Уполномоченным органом отделом образования администрации Большеулуйского района.
2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие: МБДОУ «Большеулуйский детский 

сад №1», МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2», МКОУ «Сучковская СОШ», МКОУ «Новоникольская ООШ», МКОУ «Бе-
резовская СОШ», МКОУ «Кытатская СОШ», МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений о рождении;
- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений о лишении родительских прав;
- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об ограничении родительских прав;
- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об отобрании ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью;
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений о заключении (расторжении) брака;
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений об установлении отцовства;
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, из-

менивших фамилию, имя или отчество;
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, из-

менивших фамилию, имя или отчество;
- Пенсионным Фондом Российской Федерации в части получения сведений об установлении опеки и попечительства над 

ребенком.
2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу запрещается требовать 

от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной (муници-
пальной) услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги.

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является:  
2.5.1. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно Приложению № 1 к на-

стоящему Административному регламенту
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в орга-

низации, участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, срок приостановления предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 6 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе, направляет Заявителю способом ука-
занном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муниципальной) услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещается в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах 
на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте органа местного самоуправления администрации Большеулуйского района Красноярско-
го края :

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края» (вместе с «Порядком обращения за получением 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты») 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения 
Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги Заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно Приложению № 3 к на-

стоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдано нотариусом - должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.

2.8.3. Документ, удостоверяющий личность членов семьи Заявителя (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о 
рождении, для детей в возрасте от 14 до 23 лет — свидетельство о рождении и паспорт);

2.8.4. Справка об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образования ребенка (детей) старше 18 лет, проживающих в 
семье родителя (законного представителя) (в случае, если документ предусмотрен нормативными правовыми актами субъек-
та РФ);

2.8.5. Документ о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства (в случае рождения 
ребенка за пределами Российской Федерации);

2.8.6. Документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком, в случае если Заявитель являет-
ся опекуном (попечителем) (при необходимости);

2.8.7. Документы, подтверждающие доход (отсутствие дохода) каждого члена семьи, входящего в ее состав (в случае, 
если документ предусмотрен нормативными правовыми актами субъекта РФ);

2.8.8. Справка о рождении по форме № 25 предоставляется, если сведения об отце ребенка внесены в актовую запись о 
рождении со слов матери (в случае, если документ предусмотрен нормативными правовыми актами субъекта РФ).

2.9. Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направ-
ляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет 
на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения :

2.10.1. Сведения о рождении;
2.10.2. Сведения об установлении опеки над ребенком из решения органа опеки и попечительства;
2.10.3. Сведения о лишении родительских прав;
2.10.4. Сведения об ограничении родительских прав;
2.10.5. Сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
2.10.5. Сведения о заключении (расторжении) брака;
2.10.6. Сведения об установлении отцовства;
2.10.7. Сведения об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество».
2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается требовать от Заявителя:
2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной (муниципальной) услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами Большеулуйского района   находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя много-
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функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
но (муниципальной) услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, являются:

2.12.1. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований;

2.12.2. представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.3. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.12.4. некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на 
ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

2.12.5. представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
2.12.6. представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
2.12.7. заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной (муниципаль-

ной) услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
2.15.1. Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги.
2.15.2. Представленные Заявителем сведения в запросе о предоставлении услуги не соответствуют сведениям, получен-

ным в порядке межведомственного взаимодействия.
2.15.3. Наличие сведений о лишении родительских прав.
2.15.4. Наличие сведений об ограничении в родительских правах.
2.15.5. Наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.»
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление госу-

дарственной (муниципальной) услуги
2.16. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, включая информацию о методике расчета размера та-
кой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услу-

ги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги подлежат регистрации в 
Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, указанных в пункте 2.15 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позд-
нее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственно (муниципальной) услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административно-
му регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необхо-

димых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено по-
мещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также ин-
валидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются

пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-

лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-

надлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копи-
рующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 

предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государ-
ственной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, по-

мещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) 

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

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помо-
щью ЕПГУ;

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

2.22. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

2.23. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в ча-
сти обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципаль-
ной) услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заяв-
ление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется Заявителем вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в слу-
чае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

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

указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

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

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

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

ния);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

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

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

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

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-

кумента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги услуг в 

электронной форме
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

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

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо 
государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления может осуществляться посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 - 2.10 настоящего Ад-

министративного регламента, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление Заяви-

телю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее - ГИС).

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

ность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 

личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муници-

пальной) услуги производится вне зависимости от способа подачи заявления в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с 
приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12. настоящего Адми-
нистративного регламента.
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3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 настоящего подраздела, рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.12.1 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специа-
листов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

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

ствия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюдение положений настоящего Ад-
министративного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большеулуйского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Красноярского края  и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Большеулуйского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

пальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-

дарственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, долж-

ностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра при предоставлении государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Упол-
номоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного под-
разделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в уст-
ной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанно-
му Заявителем.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, пре-
доставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

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

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в многофункциональ-

ном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а также консульти-
рование Заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу Заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункцио-

нальные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных 

сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, 

либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим 

их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время пре-
доставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения инфор-
мации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
стве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное кон-
сультирование при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в об-
ращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позд-

нее 5 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональ-
ный центр для последующей выдачи Заявителю способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключен-
ным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются со-

глашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной (муниципальной) услуги, в по-

рядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, 
либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде экземпляра электронного до-

кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункцио-

нальным центром. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 01.06.2022                                                 с. Берёзовка                                                                                     № 16 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение 

договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда»
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 Берёзовского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение догово-
ров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление № 11 от 13.12.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Заключение с гражданами  договоров найма служебных жилых помещений». 
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».
В.А. ВИГЕЛЬ,

Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета от 01.06.2022 № 16
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ НАЙМА СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров найма служебных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда (далее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» 
подразделе «Берёзовский  сельсовет», а также на информационных стендах, расположенных в администрации Берёзовского  
сельсовета по адресу 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100.

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.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение, изменение договоров найма служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  Берёзовского сельсовета (далее – адми-

нистрация).  
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира,100. 
Почтовый адрес: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район с. Берёзовка, ул. Мира, 100, администрация Берё-

зовского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 08-30 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-11-19.
Факс: 8 (39159) 2-11-19.
Адрес электронной почты: berezselsovet@mail.ru
2.2.1. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Берёзовского  сельсовета (далее- Уполномоченный 

орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр);

2) по телефону Администрации Берёзовского сельсовета 8(39159) 2-11-19;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Берёзовский 

сельсовет» (https://adm-buluy.ru/новоеловский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-

ного центра.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставле-

ния государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими реше-

ний при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ет обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-

ных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление госу-

дарственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указан-
ным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2.2.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

2.2.6. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о ре-
зультатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также лица, которым ранее, до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, было предоставлено во владение и пользование служебное 
жилое помещение на условиях найма, постоянно зарегистрированные в данном служебном жилом помещении, имеющими 
право на предоставление муниципальной услуги, относящиеся к одной из следующих категорий:

2.3.1. Граждане, занимающие служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда на основании ордера, 
выданного органами местного самоуправления Администрацией Берёзовского сельсовета.

2.3.2. Граждане, в отношении которых имеются решения суда о признании за ними права пользования служебным жи-
лым помещением муниципального жилищного фонда Новоеловского сельсовета, заключении с ними договора найма служеб-
ного жилого помещения муниципального жилищного фонда Берёзовского сельсовета.

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:
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- заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- отказ в заключении с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- дополнительное соглашение о внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения;
- отказ во внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения.
2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается с гражданами в следующих случаях:
- отсутствия договора найма на служебное жилое помещение, которое предоставлено до 1 марта 2005 года;
- при предоставлении жилого служебного помещения гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, либо при переселении нанимателя и членов его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения суда.
2.5.1. Изменения в договор найма служебного жилого помещения вносятся в следующих случаях:
- изменение личных данных гражданина, с которым заключен договор найма служебного жилого помещения;
- изменение условий найма служебных жилых помещений.
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указан-
ном в заявлении один из результатов, указанных в настоящем Административном регламенте.

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

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

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

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав Берёзовского сельсовета Большеулуйского района.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из со-
става соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

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

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

ключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской  Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответ-
ствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения). Свидетельства о перемене 
фамилии, имени, отчества (при их наличии).

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

6) Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право заявителя или членов семьи заяви-
теля на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

7) Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма – в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после пре-
доставления нового жилого помещения.

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

9) Технический паспорт жилого помещения.
2.8.1. Перечень документов, необходимых для изменения договора найма служебного жилого помещения:
- заявление гражданина о внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рож-

дении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - доку-

мент, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного прожи-
вания);

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

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

наличии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении неде-
еспособных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих пра-
во пользования жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступивше-
го в законную силу судебного акта;

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

- технический паспорт жилого помещения.
2.8.2. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 

обработку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допуска-

ется.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально 

или в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. Документы, запрашиваемые администрацией самостоятельно, в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия:
1) выписка из реестра муниципальной собственности;
2) ордер на жилое помещение;
3) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении бра-

ка;
4) проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
5) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 
6) сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости; сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц;
7) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

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

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

рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или органи-

зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное).
3. Представление неполного комплекта документов.
4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом).

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

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

7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги.

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

ках межведомственного взаимодействия.
2.12.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предоставлении жилого 

помещения.
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 

рабочего дня.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.17. 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, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услу-
ги 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.

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

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

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

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

и наиболее важные места выделены.
2.19. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) 

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помо-
щью ЕПГУ;

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

2.20. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.2.18. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре-
доставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.21. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в ча-
сти обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципаль-
ной) услуги в многофункциональном центре.

2.22. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ.

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

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписа-
ние заявления.

 Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в настоящем Административном ре-
гламенте, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 
настоящим Административным регламентом.

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

указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим со-
держанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
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- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

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

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

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

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-

кумента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

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

3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

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

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо 
государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

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

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

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заяви-

телю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

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

ность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 

личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муници-

пальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Прави-
лами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных ор-
ганов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

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

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраз-
дела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

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

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

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

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации Берёзовского сельсовета (Уполномоченного органа), уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специа-
листов и должностных лиц Администрации Берёзовского сельсовета (Уполномоченного органа).

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

ствия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги включает в себя прове-

дение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 

руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование 
субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае 
предоставления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административно-
го регламента, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной 
услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

пальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

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

ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
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 о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 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 нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 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 муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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 муни-
ципальной 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».

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го 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) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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, либо 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»;

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

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

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
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предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.07.2022                                                                            с. Сучково                                 № 38
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, 
руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сучковского сельсовета от 29.11.2021 года № 59 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Приём заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сучковского сельсовета от 25.07.2022 № 38
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

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

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

ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, созда-
ния комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия между Администрацией Сучковского сель-
совета и ее должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, иными органами местного самоуправле-
ния, организациями   при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Регламент размещается на официальном сайте Большеулуйского района, в разделе «Поселения» подразделе «Суч-
ковский  сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Сучковского сельсовета 
по адресу: 662118, 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 – «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (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, суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час. (обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.)
Телефон: 8(39159) 2-93-25, 2-93-42 адрес электронной почты:  admsuchkovsk@mail.ru.
2.2.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Сучковского сельсовета;
2) по телефону Администрации Сучковского сельсовета 8(39159) 2-93-25, 2-93-42;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

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

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

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

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

совета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по ин-
тересующим вопросам.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителям утвержденного Администрацией Сучковского сельсовета решения о согласовании переустройства 

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

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

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

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

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

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

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

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

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

лыми помещениями»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 «О государственной жилищной инспекции 

в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о пе-

реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

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

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

- Устав Сучковского сельсовета. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - докумен-

ты):
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жило-
го помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»;

2) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности на помещение, договор или иные под-
тверждающие право собственности на помещение документы) на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

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

нимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социально-
го найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоя-
щим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социаль-
ного найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры.

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

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

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

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.7., а также в случае, ес-
ли право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, пред-
усмотренные подпунктом 2 пункта 2.7. настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе:

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

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

ства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации не предусмотрен.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление, определенных пунктом 2.7. регламента, документов, обязанность по представлению которых с уче-

том пункта 2.8 возложена на заявителя;
2) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоу-

правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регла-
мента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осу-
ществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил зая-
вителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса Российской Федерации, и не получил от заяви-
теля такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-

кой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзацах втором, четвертом пункта 2.7. настоящего административного регламента.
2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраивае-

мого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением 

услуги обращается представитель заявителя;
3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предоставление предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

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

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

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

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

регистрируется Администрацией Сучковского сельсовета в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме не ЕПГУ, РПГУ регистрируется Администрацией Сучковского сельсовета 

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

щий за днем его получения.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожида-

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

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

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обяза-
ны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
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На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее 
одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осу-
ществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, по-
могает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие 
при его посадке.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17. 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.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.19.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Администрацию Сучковского сельсовета специалист, ответственный за при-
ем и выдачу документов:

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

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

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

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке жилого  помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения указаны фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения подписано заявителем или уполномоченный 

представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего административного регламента - уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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

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

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

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

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации Администрации Сучковско-
го сельсовета, после чего поступившие документы передаются Главе Сучковского сельсовета для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

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

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предо-
ставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в слу-
чае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы Главе Сучковского сельсовета 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.7. настоящего административного регламента.

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

В случае, если ответственным специалистом будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов от-
сутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.7. настоящего административного регламента, принима-
ется решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к нему документов от заявителя.

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

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

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный пунктом 2.8. административного 
регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 6 пункта 2.7. настояще-
го административного регламента.

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

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

ки жилого помещения. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом 
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель Главы Сучковского сельсовета.
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Специалист ответственный/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие основа-
ний для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», либо проект реше-
ния о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (Приложение № 4 настоящего административного регламента).

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

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

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения подписывается Главой Сучковского сельсовета в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или об отказе в согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения не может превышать срока пяти дней со дня 
представления в Администрацию Сучковского сельсовета.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу до-
кументов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе журнале регистрации Администрации Суч-
ковского сельсовета.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляет-
ся в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Дан-
ное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

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

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения либо решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

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

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

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

данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет Глава 
Сучковского сельсовета.

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений Ад-
министрации Сучковского сельсовета.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются Гла-
вой Сучковского сельсовета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

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

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные со-
трудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка оформления документов.

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

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

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений и организа-
ций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Администрацию Сучков-
ского сельсовета, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол-
нения настоящего административного регламента.

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

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

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) Администрации Сучковского сельсове-
та, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Главы Сучковского сельсовета.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации Сучковского сельсовета, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Главы Сучковского сельсовета, может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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 Администрации Сучковского сельсовета, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, Главы Сучковского сельсовета, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ.

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

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

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

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

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Администрацией Сучковского сельсовета, 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.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                                                                    с. Большой Улуй                                                                      № 224-п

О пропускном режиме в здании Администрации Большеулуйского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях защиты 

здания Администрации Большеулуйского района от противоправных посягательств, предотвращения опасных ситуаций, 
способных дестабилизировать работу Администрации района и иных органов местного самоуправления, вызвать угрозу 
жизни работников и посетителей, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 10.10.2022 г. пропускной режим в здании Администрации Большеулуйского района. 
2. Утвердить Положение о пропускном режиме в здании Администрации Большеулуйского района (далее - положе-

ние), согласно приложению № 1. 
3. Утвердить форму «Журнала регистрации посещений и нахождения в здании Администрации района», согласно   

приложению № 2.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Большеулуйского района (Быкову С.В.) организовать выдачу 

магнитных пропусков в срок до 10.10.2022 г.
5. МБУ «Служба обеспечения» (Кузьмина Л.П.) организовать работу пропускного режима в рабочие дни с 8.00 до 

18.00, обеспечить наличие «Журнала регистрации посещений и нахождения в здании Администрации района» на пропуск-
ном пункте.

6. Начальнику Отдела информационного обеспечения (Мальченко П.А.) довести настоящее постановление до сведе-
ния руководителей всех заинтересованных органов (организаций, учреждений), расположенных на территории Большеу-
луйского района. 

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельном общественно-политическом издании «Вестник Большеу-
луйского района» и на официальном сайте администрации Большеулуйского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по 
оперативному управлению Д.В. Ореховского. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

Приложение №1  к постановлению Администрации Большеулуйского района от 04.10.2022 № 224-п 
ПОЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пропускном режиме в здании Администрации Большеулуйского района (далее соответ-

ственно – Положение, Здание, Администрация района) определяет основные требования к организации пропускного режи-
ма в Здании.

1.2. Пропускной режим – порядок, обеспечивающий совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 
бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) материальных ценностей и других предметов и грузов.

Выполнение установленных настоящим Положением требований пропускного режима обязательно для всех лиц, посе-
щающих или осуществляющих трудовые функции в Здании.

1.3.  Вход (выход) лиц в(из) Здание(я) осуществляется в установленные дни и часы.
1.4. Внос (вынос) груза и других материальных ценностей в (из) Здание(я) осуществляется через центральный вход или 

запасные выходы.
1.5. Контрольно-пропускные функции во всех случаях, предусмотренных настоящим Положением, осуществляются МБУ 

«Служба обеспечения» .
 II. Порядок входа в здание
 2.1. Для обеспечения пропускного режима в Здании устанавливаются следующие виды документов:
а) карта контроля доступа СКУД;
б) служебное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность;
в) журнал регистрации посещений и нахождения в здании администрации района. (приложение № 2);
2.2. На пропускном пункте дежурным ведется регистрация посетителей в специальном прошитом, пронумерованном и 

скрепленном печатью журнале регистрации посещений и нахождения в Здании (далее – журнал).
2.3. Вход в Здание для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в здании Администрации района, раз-

решается беспрепятственно с 8.00 до 17.00 в рабочие дни без занесения информации в журнал.
2.4. Вход в Здание разрешается круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни:
- Главе и заместителям Главы Большеулуйского района;
2.5. При выполнении в Здании привлеченными работниками строительно-ремонтных и иных работ назначается ответ-

ственное должностное  лицо, которое будет присутствовать при проведении этих работ и осуществлять контроль за их прове-
дением. При выполнении срочных работ в ночное время, выходные и праздничные дни пропуск работников аварийных служб 
осуществляется беспрепятственно. В журнале посещения делается соответствующая запись.

2.6. Вход в Здание посетителей разрешается с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 
2.7. Вход в Здание представителей прокуратуры, полиции, судебных органов, иных органов федерального значения, осу-

ществляется беспрепятственно по представлению служебного удостоверения.
2.8. Вход в Здание лиц, приглашенных на заседания, совещания и другие мероприятия, осуществляется в присутствии 

лица, ответственного за мероприятие (его представителя), по предоставлению документа, удостоверяющего личность, либо 
по заранее представленному и утвержденному ответственным за соответствующее мероприятие списку. 

2.9. В случае если посетитель не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, его встречает пригласивший 
работник, который после окончания визита провожает посетителя. 

2.10. В установленные дни приема граждан ответственным специалистом предоставляется дежурному список записав-
шихся на прием для своевременного их прохода и контроля прибытия-убытия. 

2.11. Пропуск в здание Администрации в нерабочее и ночное время, выходные и праздничные дни ограничен. Вход ра-
ботников в нерабочее время, в выходные и праздничные дни осуществляется через запасный выход с использованием карты 
контроля доступа СКУД, при уведомлении дежурного ЕДДС, о чем делается запись в журнале.

 III. Порядок доставки (отправления) специальной корреспонденции и посылок в здание
 4.1. Доставка (отправление) специальной, а также почтовой корреспонденции осуществляется через центральный вход 

в Здание.
4.2. Доставка отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений феде-

ральной фельдъегерской связью осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О федеральной фельдъегерской 
связи».

 IV. Требования к правилам посещения здания
 5.1. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных 

правонарушений, обеспечения личной безопасности лиц, работающих в Здании, работникам и посетителям категорически за-
прещается:

а) вносить химические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и иные предметы и средства, наличие либо 
применение (использования) которых может представлять угрозу для безопасности окружающих;

б) вносить боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, которым законодательством Российской Феде-
рации разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей);

в) иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы 
(за исключением папок, портфелей, кейсов для документов);

г) курить в не отведенных для этих целей местах.
д) в Здании запрещается заниматься торговой деятельностью.
5.2. При осуществлении посетителем попытки вноса предметов, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 5.1. 

Положения, они не пропускаются в Здание.
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В случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, такие посетители могут быть переданы в орга-
ны внутренних дел.

V. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение доводится до сведения руководителей всех заинтересованных органов (организаций, учреж-

дений), расположенных на территории Большеулуйского района.
6.2. Руководители структурных подразделений Администраций района и иных учреждений, осуществляющих свою дея-

тельность в здании Администрации района, обязаны обеспечить соблюдение их работниками пропускного режима в Здание, 
предусмотренного настоящим Положением.

 
Приложение № 2 к Постановлению Администрации Большеулуйского района от 04.10.2022 № 224-п

 ФОРМА
 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ И НАХОЖДЕНИЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество посетителя 

Наименование 
органа посещения, 
номер кабинета, 
телефон

Цель посещения 
органа, нахождения 
в здании

Дата и время 
прибытия

Дата и время 
выбытия

Подпись 
дежурного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                    № 217 - п

О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство  
Большеулуйского района Красноярского края»

В целях поддержки деятельности личных подсобных хозяйств, выявления и распространения лучшего опыта работы 
по ведению подсобных хозяйств, повышения статуса и роли личного подсобного хозяйства в аграрном секторе экономики 
района, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Большеулуйского 
района Красноярского края» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав районной конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее личное подсобное хо-
зяйство Большеулуйского района Красноярского края» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам сельсоветов Большеулуйского района проводить на подведомственных территориях разъ-
яснительную работу с населением о проведении конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство».

4. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Большеулуйского 
района https: adm-buluy.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по 
оперативному управлению Ореховского Д.В.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.                                                               

Приложение  № 1 к Постановлению Администрации Большеулуйского района № 217-п от 29.09.2022
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
1. Общие положения
 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Лучшее личное подсобное хо-

зяйство Большеулуйского района Красноярского края» (далее - конкурс), критерии отбора и награды для победителей.
Организатором конкурса является Администрация Большеулуйского района Красноярского края.
2. Цели и задачи конкурса
Выявление лучших личных подсобных хозяйств, а также лучшее личное подсобное хозяйство молодой семьи в возрас-

те до 35 лет;
формирование положительного образа крестьянина-труженика, рачительного хозяина земли;
стимулирование развития личных подсобных хозяйств;
пропаганда достижений граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и их роли в развитии сельскохозяйственного 

производства района;
выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы по ведению подсобных хозяйств;
содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Большеулуйского района.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории Большеулуйского райо-

на Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяй-
стве".

4. Условия участия в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участникам необходимо предоставить в срок, установленный организатором конкурса, в Адми-

нистрацию Большеулуйского района Красноярского края по адресу: 662110, с. Большой Улуй, Красноярского края, ул. Рево-
люции,11 каб. 3-8, тел. 8 (39159) 2-12-09 следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) анкету личного подсобного хозяйства, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, заверенную органом 

местного самоуправления поселения;
3) выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного самоуправления поселения.
2. Документы, заверенные органом местного самоуправления поселения, представляются на бумажных носителях.                                                                                    
3. Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеют право отозвать свою заявку на 

участие в конкурсе.    
4. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
- заявка на участие в конкурсе не соответствует установленной форме;
- документы предоставлены с нарушением установленного срока;                                   
- недостоверность представленной заявителем информации.
5. К участию в конкурсе допускаются личные подсобные хозяйства, в соответствии с федеральным законом № 112 ФЗ от 

07 июля 2003 года «О личном подсобном хозяйстве», согласившиеся с условиями проведения конкурса. Условия проведения 
конкурса и образцы заявки и анкет для заполнения рассылаются в сельские советы района, публикуются в средствах массо-
вой информации.

6. Номинация «Молодежное подворье» - определяется лучшее личное подсобное хозяйство с возрастом участников до 
35 лет.                                   

7. Повторное участие личного подсобного хозяйства, победившего в конкурсном отборе и личного подсобного хозяйства, 
победившего в номинации «Молодежное подворье», допускается только через три года.

5. Организация конкурса 
Для организации и проведения конкурса организатор осуществляет следующие функции:
1) размещает на официальном сайте Администрации Большеулуйского района и  иных средствах массовой информации 

информацию о времени, месте, порядке проведения конкурса, сроках подачи заявок и иную информацию, связанную с прове-
дением конкурса;  

2) осуществляет прием конкурсных материалов;
3) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в конкурсных материалах;
4) организует заседания конкурсной комиссии;
5) приобретает и оформляет благодарственные письма;
6) организует награждение победителей.
Граждане, ведущие ЛПХ, в течение 20 дней после размещения информации о конкурсе подают документы в  Админи-

страцию Большеулуйского района в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
6. Критерии оценки 

№ п/п Наименование критерия Показатели Оценка 
в баллах

1. Срок ведения личного подсобного хозяйства, полных лет на дату размещения 
информации об объявлении конкурса

3 – 5 1

6 – 10 3

свыше 10 5

2. Число членов ЛПХ (по данным   похозяйственной книги – раздел «члены 
хозяйства») на дату размещения информации об объявлении конкурса, человек

1 – 3 1

4 – 5 2

более 6 3

3. Наличие поголовья скота, птицы и пчелосемей на момент подачи заявки 
для участия в конкурсном отборе на 1 января текущего года согласно данным   
похозяйственной книги*, условных голов

от 5 до 10 1

от 11 до 30 3

свыше 30 5

4. Рост поголовья скота, птицы и пчелосемей в пересчете на условную голову по 
состоянию на 1 число месяца подачи заявления по сравнению с 1 января 
текущего года *, условных голов

1 – 3 1

4 – 7 3

от 8 и более 5

5. Объемы реализованной продукции, тыс. рублей (за полный календарный год) от 100,0 до 300,0 1

от 301,0 до 600,0 2

601,0 и более 3

6. Участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (копия протокола 
собрания от сельскохозяйственного потребительского кооператива)

да 5

нет 0

7. Ветеринарные обработки да 5

нет 0

8. Наличие сельскохозяйственной техники: да 3

нет 0

9. Благоустройство приусадебного участка:наличие цветников,  наличие площадок 
отдыха (беседок, лавочек, столиков и т.д.)

да 3

нет 0

10. Наличие плодово-ягодных деревьев, кустарников: да 3

нет 0

   11.  Содержание животных в соответствии с правилами содержания животных на 
территории поселения

да 5

нет 0

   12.  Внешний вид, санитарное состояние ЛПХ (определяется конкурсной комиссией)  неуд. 0

хорошо 3

отлично 5
 

* При расчете значения показателя, указанного в пункте 3 и 4, применяются следующие коэффициенты перевода скота и 
птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) - 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; лошади – 0,8; свиньи 
- 0,3; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02, пчелосемьи – 0,2.

7. Конкурсная комиссия 
Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса образуется конкурсная комиссия (далее - комис-

сия). Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением главы Большеулуйского района.
Функциями комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка конкурсных документов;
2) подведение итогов.
Конкурсная комиссия имеет право:
- выезжать по адресам, указанным в заявках на участие в конкурсе, для осмотра  ЛПХ;
- проводить фотосъемку  ЛПХ;
- запрашивать необходимую дополнительную информацию от участников конкурса.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии с правом замены.
Комиссия  после окончания приема заявок рассматривает представленные документы и оценивает их в соответствии с 

критериями оценки, указанными в пункте 6 настоящего Положения.
Решение по выставлению балла по критерию оценки, предусмотренному строкой 12 раздела 6, принимается конкурсной ко-

миссией по результатам осмотра ЛПХ путем открытого голосования членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
В случаи выставления участнику конкурса оценки 0 баллов по критерию оценки, предусмотренному строкой 12 раздела 

6, итоговое количество баллов не выставляется.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
8. Подведение итогов конкурса 
По итогам конкурса определяется три призовых места и  одно место в номинации «Молодежное подворье».
Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. Если несколько участников 

конкурса набрали одинаковое количество баллов, победителем считается участник, получивший большинство голосов по ито-
гам голосования членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является го-
лос председателя комиссии.

9. Награждение победителей
Участники, награждаются Благодарственными письмами Администрации Большеулуйского района и денежным возна-

граждением на сумму:
за 1 место – 10 тыс. рублей;
за 2 место – 8 тыс. рублей;
за 3 место – 5 тыс. рублей.
Номинация «Молодежное подворье» - 10 тыс. рублей.
Награждение победителей конкурса проводится Главой Большеулуйского района Красноярского края или уполномочен-

ным им представителем в торжественной обстановке с участием средств массовой информации.
  

Приложение № 1 к Положению о проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Большеулуйского района Красноярского края»

 
Заявка на участие в районном конкурсе

«Лучшее личное подсобное хозяйство Большеулуйского района Красноярского края»
Я,_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество владельца личного подсобного хозяйства)
проживаю на территории _______________________________сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.
Прошу включить меня в состав участников районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Большеулуйского 

района Красноярского края»».
Достоверность информации, представленной в составе заявки, подтверждаю.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) в средствах массовой 

информации информацию об участнике конкурса и  иной информации, связанной с указанным  конкурсом.
Сведения об участнике:
1. Паспортные данные: серия __________________ № _________________
Кем и когда выдан: ______________________________________________
ИНН___________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________
2. Контактный телефон, E-mail ____________________________________
 Дата подачи заявки               "___" __________ 20___ г.
Подпись владельца личного подсобного хозяйства _______________/___________ 
                                                                                               расшифровка подписи 
 

Приложение № 2 к Положению о проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Большеулуйского района Красноярского края»

Анкета участника районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Большеулуйского района Красноярского края»

Ф.И.О. главы хозяйства____________________________________________
Адрес ЛПХ_______________________________________________________
1. Срок ведения личного подсобного хозяйства, ___лет    
2. Основная цель производства сельскохозяйственной продукции:
Основной источник денежных средств             □ 
Дополнительный источник денежных средств □ 
3. Трудовые ресурсы семьи

Число членов семьи

Всего: 

из них: основное место работы - ЛПХ
 

4. Усадьба

Показатель

Общая площадь дома, кв.м.

Оборудование:

а) водопроводом

б) канализацией
 

5. Хозяйственные постройки

Наименование Площадь, кв.м.

Помещение для содержания скота

Помещение для содержания техники
 

6. Земельные ресурсы 

Наименование Площадь, га

Приусадебный земельный участок

Полевые земельные участки (включая арендованные сенокосы и пастбища)
 

7. Технические средства 

Наименование Количество ед.

Тракторы от 18 кВт – 25 л.с.

Плуги тракторные

Косилки тракторные

Мотоблоки и мотокультиваторы

Автомобили грузовые

Автомобили легковые

Установки доильные

Мукомольное оборудование и крупорушки
 

8. Посевные площади и производство продукции растениеводства в (на 1 число месяца подачи заявления)

Наименование культур Площадь, кв. м Произведено продукции, кг

Картофель

Овощные культуры

Садовые и ягодные культуры

Кормовые культуры

 
9. Поголовье животных 

Наименование животных Количество голов на 01января текущего года На 01 число месяца подачи заявления
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АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           
22.07.2022                                                                с. Удачное                                                         № 22 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
с гражданами договоров найма служебных жилых помещений»

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 Удачинского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение с гражданами дого-
воров найма служебных жилых помещений», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- постановление от 22.01.2018 № 1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений» 
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».
М. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета от 22.07.2022 № 22
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ 

ДОГОВОРОВ НАЙМА СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги по заключению с гражданами договоров найма служебных жилых помещений (да-
лее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» 
подразделе «Удачинский сельсовет», а также на информационных стендах, расположенных в администрации Удачинского 
сельсовета по адресу 662101, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22.

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 – Заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Удачинского сельсовета (далее – админи-

страция).  
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22. 
Почтовый адрес: 662101, Красноярский край, Большеулуйский район с. Удачное, ул. Советская, 22, администрация Уда-

чинского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 08-30 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон: 8 (39159) 2-14-71.
Факс: 8 (39159) 2-14-71.
Адрес электронной почты: adm-udach@mail.ru
2.2.1. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Удачинского сельсовета (далее- Уполномоченный 

орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр);

2) по телефону Администрации Удачинского сельсовета 8(39159) 2-14-71;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Удачинский сель-

совет» (https://adm-buluy.ru/удачинский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-

ного центра.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

 Коровы / быки (старше 18 мес.)

 Нетели, бычки, телочки

 Свиньи

 Овцы и козы

 Лошади 

 Птица взрослая

 Пчелосемьи
  

10. Объем производства и  продаж продукции животноводства (на  1  число месяца подачи заявления)

Наименование Произведено сельскохозяйственной 
продукции, кг

Объем реализованной продукции, 
тыс. рублей

Молоко

Мясо КРС

Мясо свиней

Мясо овец

Шерсть

Мясо птицы

Яйца

Мед
 

11. Проводятся ветеринарные обработки сельскохозяйственных животных?            
□ Да  □ Нет
12. Являетесь ли Вы членом  потребительского сельскохозяйственного кооператива?   
□ Да  □ Нет
13. Животные содержатся в соответствии с правилами содержания животных на территории поселения?           
□ Да  □Нет                                              
14. Ведете ли работы по облагораживанию приусадебного участка?    
Наличие цветников        □ Да □Нет       
Наличие площадок для отдыха    □ Да          □ Нет
15. Возраст гражданина до 35 лет            □ Да       □Нет                                             
Полных лет на дату подачи заявления _________
Глава ЛПХ    ______________   ________________
                           (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата «___» __________ 20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Глава сельсовета    ______________     ________________
                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)
Дата «___» ___________20___г.
М.П.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Большеулуйского района № 217-п от 29.09.2022
Состав районной конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 

Большеулуйского района Красноярского края»
Ореховский Дмитрий Владимирович - заместитель Главы Большеулуйского района по оперативному управлению, пред-

седатель комиссии;
Горбачева Наталья Ивановна - начальник отдела сельского хозяйства Администрации Большеулуйского района, заме-

ститель председателя комиссии;
Кротова Татьяна Ивановна - ведущий специалист по прогнозированию и анализу АПП, бухгалтерскому учету и отчетно-

сти отдела сельского хозяйства Администрации Большеулуйского района, секретарь комиссии;
Члены  комиссии: 
Коновалова Надежда Сергеевна начальник КГКУ «Большеулуйский отдел Ветеринарии», (по согласованию);
Кичеев Анатолий Николаевич - заведующий отделом КГКУ «Большеулуйский отдел Ветеринарии» (по согласованию);
Корольков Василий Васильевичведущий специалист – технолог отдела сельского хозяйства Администрации Большеу-

луйского района. 

способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставле-

ния государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими реше-

ний при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ет обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-

ных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление госу-

дарственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указан-
ным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2.2.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

2.2.6. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о ре-
зультатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также лица, которым ранее, до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, было предоставлено во владение и пользование служеб-
ное жилое помещение на условиях найма, постоянно зарегистрированные в данном служебном жилом помещении, имеющи-
ми право на предоставление муниципальной услуги, относящиеся к одной из следующих категорий:

2.3.1. Граждане, занимающие служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда на основании ордера, 
выданного органами местного самоуправления Администрацией Удачинского сельсовета.

2.3.2. Граждане, в отношении которых имеются решения суда о признании за ними права пользования служебным жи-
лым помещением муниципального жилищного фонда Удачинского сельсовета, заключении с ними договора найма служебно-
го жилого помещения муниципального жилищного фонда Удачинского сельсовета.

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:
- заключение с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- отказ в заключении с гражданами договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- дополнительное соглашение о внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения;
- отказ во внесении изменений в договор найма служебного жилого помещения.
2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается с гражданами в следующих случаях:
- отсутствия договора найма на служебное жилое помещение, которое предоставлено до 1 марта 2005 года;
- при предоставлении жилого служебного помещения гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, либо при переселении нанимателя и членов его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения суда.
2.5.1. Изменения в договор найма служебного жилого помещения вносятся в следующих случаях:
- изменение личных данных гражданина, с которым заключен договор найма служебного жилого помещения;
- изменение условий найма служебных жилых помещений.
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом ука-
занном в заявлении один из результатов, указанных в настоящем Административном регламенте.

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

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

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

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из со-
става соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

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

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

ключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской  Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответ-
ствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения). Свидетельства о перемене 
фамилии, имени, отчества (при их наличии).

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

6) Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право заявителя или членов семьи заяви-
теля на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

7) Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма – в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после пре-
доставления нового жилого помещения.


