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   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2022                                     д. Новоникольск                                               № 44
Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении  первичного воинского учёта  граждан 

на территории Новоникольского сельсовета»
Во исполнение федеральных законов  Российской Федерации: от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»; постановления Правительства Российской Федерации  от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете»; Методических рекомендаций по осуществлению первичного  воинского учета в органах местного самоуправления  
ГШ ВС РФ 2017 г; Методических рекомендаций по порядку постановки на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, 
не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания штаба ЦВО ОМУ от 06.05.2019 г., статьи 19 Устава Но-
воникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории  Новониколь-
ского сельсовета» (приложение № 1). 

2.  Утвердить функциональные обязанности лица, занимающегося вопросами первичного воинского учета в админи-
страции Новоникольского сельсовета  (приложение № 2).

3.  Постановление и приложения к нему довести до лиц в части их касающегося. Обязанности по ведению первичного 
воинского учета на территории  Новоникольского сельсовета возложить на Атминович Ларису Михайловну.

4. При временном убытии Атминович Л.М., обязанности по ведению первичного воинского учета возложить на Кура-
нову Ольгу Викторовну.

5. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- Постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 24.12.2019  № 24 «Об утверждении Положения «Об 

организации и осуществлении  первичного воинского учёта  граждан на территории Новоникольского сельсовета»;
- Постановление Администрации Новоникольского сельсовета от 03.10.2022  № 33   «О внесении изменений в Поста-

новление Администрации Новоникольского сельсовета от 24.12.2019  № 24 «Об утверждении Положения «Об организации 
и осуществлении первичного воинского учёта  граждан на территории Новоникольского сельсовета».

6.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                      

Приложение № 1 к постановлению администрации Новоникольского сельсовета от 23.12.2022  № 44                                                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
I. Общие положения
1.1. Полномочия по первичному воинскому учету на территории Новоникольского сельсовета возложены на администра-

цию Новоникольского сельсовета (пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»);

1.2. Работа по первичному воинскому учету организуется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31.05.1995 года № 61 - ФЗ «Об обороне»;
- Федеральным законом от 26.02.1997 года № 31 – ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-

дерации»;
- Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Федеральным законом от 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;
-  Постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
- Приказом Минфина РФ от 03.07.2006 года № 90 – Н «Об утверждении формы квартальной отчетности о расходова-

нии субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты»;

- Приказом Министра обороны РФ от 03.07.2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функциони-
рования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров – конкурсов на лучшую ор-
ганизацию осуществления воинского учета»;

- Методическими рекомендациями ГШ ВС РФ от 2006 года «Финансово – экономическое обоснование объема средств по 
предоставлению субвенции бюджетом на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты»;

- Методическими рекомендациями ГШ ВС РФ от 11.07.2017 года по ведению первичного воинского учета в органах мест-
ного самоуправления;

- Методическими рекомендациями ГШ ВС от 11.07.2017 года по ведению воинского учета в организациях;
- Методическими рекомендациями по порядку постановки на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, не имею-

щих регистрации по месту жительства и месту пребывания штаба ЦВО ОМУ от 06.05.2019 года;
- другими нормативно-правовыми документами по ведению воинского  (первичного) воинского учета, в том числе МО РФ;
- настоящим положением.
1.3. Положение об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории Новоникольского 

сельсовета утверждается главой Новоникольского  сельсовета.
II. Основные задачи
2.1. Основными задачами первичного воинского учета  являются: 
 - обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами: «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
 - документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, состоящих на воинском учёте;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эф-

фективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно – обученных граждан, пребывающих в 

запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержания их укомплектованности на требуемом 
уровне в военное время.

III. Функции
3.1. Осуществлять первичный воинский  учёт граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев), граждан, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих 
регистрации по месту пребывания на территории Новоникольского сельсовета; 

3.2. Обеспечивать выполнение обязанностей, возложенных на администрацию Новоникольского сельсовета, в повсед-
невной деятельности по первичному воинскому учёту граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в организациях, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории  Новоникольского сельсовета; 

3.3. Осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Положением о воинском 
учете. Состав сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, Приложение № 1 к Положению. Форма уче-
та сведений,  содержащихся в документах первичного воинского учета призывников, Приложение № 2 к Положению. Форма 
учета сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, сол-
дат и матросов запаса, Приложение № 3 к Положению. Форма учета сведений, содержащихся в документах первичного воин-
ского учета офицеров запаса, Приложение № 4 к Положению;

3.4. Поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в актуальном состоянии и обе-
спечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета. При этом информа-
ция об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военные комиссариаты в 
двух недельный срок со дня его получения. Форма представления сведений,  Приложение № 5 к Положению;

3.5. Направлять  в двухнедельный срок  по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения документы 
воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, 
но  обязанных состоять на воинском учете;

3.6. Организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в до-
кументы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства и (или) 
места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания либо выез-
де из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию; 

3.7. Осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского обследования при первоначальной по-
становке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту,  поступлении в  мобилизационный 
людской резерв,  поступлении в  военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные ор-
ганизации высшего образования,  призыве на военные сборы, медицинского освидетельствования  ранее признанных ограни-
ченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

3.8. Представлять в военный комиссариат города Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов Красноярского края 
ежегодно до 1 октября списки  граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших воз-

раста 16 лет, а до 1 ноября - списков  граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в 
следующем году, по форме установленной Положением о воинском учете. Форма представления сведений, Приложение № 6 
к Положению; 

3.9. Организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов; 
3.10. Вести прием граждан по вопросам воинского учета. Прием граждан по вопросам воинского учета осуществляет-

ся администрацией Новоникольского сельсовета Большеулуйского района  вторник - четверг  c 09.00 часов до 10.00 часов по 
адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Новоникольск, ул. Советская, 42;  

3.11. Выявлять совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Большеулуйское» и отделом по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Большеулуйское»,  граждан, проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на террито-
рии Новоникольского сельсовета,  подлежащих постановке на воинский учет; 

 3.12. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета, с документами воинского учета соответ-
ствующих военных комиссариатов и организаций; 

3.13. Вести  учёт организаций независимо от организационно – правовых форм и форм собственности (далее - органи-
заций), зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Новоникольского сельсовета,  контроль ве-
дения в них  воинского учёта;

3.14. Разъяснять должностным лицам организаций их обязанности по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации, а так же  Положением о воинском учёте. Осущест-
влять контроль их исполнения, а также информировать об ответственности за неисполнение указанных обязанностей.

IV. Права
4.1. Для плановой и целенаправленной работы  по первичному воинскому учету администрация Новоникольского сель-

совета  имеет право: 
-  вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от 

федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно - правовых форм  и форм 
собственности,

- запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для занесения в документы воинского учета,
- вызывать граждан по вопросам воинского учета  и оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов,
- определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов,
-  определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета,
- запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного воинского учета,
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции первичного во-
инского учета,

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции первичного воинского учета,
- выносить на рассмотрение главы Новоникольского сельсовета предложения по совершенствованию работы, связан-

ные с функциями по первичному воинскому учету,
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с военным комисса-

риатом города Ачинск, Ачинского и Большеулуйского районов Красноярского края, организациями по вопросам, отнесённым к 
функциям первичного  воинского  учета.

V. Руководство
5.1. Работу по первичному воинскому учету военнообязанных в Новоникольском  сельсовете ведет специалист админи-

страции Новоникольского сельсовета – по совместительству  (далее – специалист). Специалист назначается на должность 
и освобождается от должности главой Новоникольского сельсовета по согласованию с военным комиссаром города  Ачинск, 
Ачинского  и Большеулуйского  районов Красноярского края.

5.2. Специалист находится в непосредственном подчинении главы Новоникольского сельсовета. 
5.3.  Организует и контролирует работу по первичному воинскому учету глава Новоникольского сельсовета. 

Приложение № 1 к положению  об организации и осуществлении первичного 
воинского учета на территории Новоникольского сельсовета

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ДОКУМЕНТАХ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА
фамилия, имя и отчество;
дата рождения;
место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) 

месту пребывания;
семейное положение;
образование;
место работы (учебы);
годность к военной службе по состоянию здоровья;
профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к военной службе на воинских долж-

ностях;
основные антропометрические данные;
прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;
прохождение военных сборов;
владение иностранными языками;
наличие военно-учетных и гражданских специальностей;
наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спортивного разряда или спортивного звания;
возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;
наличие судимости;
признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии;
бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, органом местного самоуправ-

ления или организацией на период мобилизации и в военное время;
пребывание в мобилизационном людском резерве;
наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием соответствующего положения настоя-

щего Федерального закона, на основании которого они предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии, на ко-
тором было принято решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки от призыва на 
военную службу, и номера протокола этого заседания;

иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные Положением о воинском учете.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                 с. Большой Улуй                                  № 245-п

Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки детям из 
семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края  от 25.10.2022 года № 317-УГ «О социально- экономических 
мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей», руководствуясь ста-
тьями 18, 21, 35  Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в спе-
циальной военной операции, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

Приложение к Постановлению администрации Большеулуйского района от 23.11.2022 № 245-п
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ ИЗ СЕМЕЙ ЛИЦ, 

ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок  регламентирует предоставления мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимаю-

щих участие в специальной военной операции (далее - Порядок), установленных Указом Губернатора Красноярского края  от 
25.10.2022 года № 317-УГ «О социально- экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной воен-
ной операции, и членов их семей», в целях реализации подпункта "и" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
16.03.2022 № 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Фе-
дерации".

1.2. Меры поддержки предоставляются участникам специальной военной операции, а также семьям лиц, принимающих 
участие в специальной военной операции.
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1.3. Семьи лиц, принимающих участие в специальной военной операции – супруг (супруга),  несовершеннолетние дети 
и дети в возрасте до 23 лет (обучающихся в общеобразовательной организации) лица, принимающего участие в специальной 
военной операции, включая усыновленных (удочеренных), опекаемых (подопечных), приемных, а также пасынков и падчериц, 
а также совместно проживающих с лицом, принимающим участие в специальной военной операции, родителей (далее – су-
пруги, дети, родители, заявители).

1.4. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются отделом образования ад-
министрации Большеулуйского района, муниципальными образовательными организациями Большеулуйского района.

2. Перечень мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции
2.1.Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Большеулуйского района Красноярского края.

2.2. Обеспечение детей, обучающихся в 5–11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Большеулуйского района Красноярского края, бесплатным горячим питанием: в первую 
смену – бесплатным горячим завтраком, во вторую смену – бесплатным горячим обедом.

2.3. Предоставление во внеочередном порядке детям участников специальной военной операции дошкольного возраста 
места в муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования на территории  Большеулуйского района.

3. Порядок обращения и предоставления мер социальной поддержки
3.1. Категории детей* из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, имеющих право на предо-

ставление мер социальной поддержки: 
1) дети, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования  Большеулуйский район;
2) дети, обучающиеся в 5–11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования Большеулуйский район.
3.2. Лица, имеющие право обратиться за предоставлением меры социальной поддержки в интересах детей из семей 

лиц, принимающих участие в специальной военной операции (далее – заявители):
1) обучающийся муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность на территории му-

ниципального образования  Большеулуйский район из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, 
в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (для получения меры социальной под-
держки, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка);

2) родитель (усыновитель);
3) супруг (супруга) родителя (усыновителя);
4) представитель по доверенности родителя (усыновителя), супруга (супруги) родителя (усыновителя).
3.3. Лица, которые не вправе обращаться за предоставлением меры социальной поддержки в интересах детей из семей 

лиц, принимающих участие в специальной военной операции,  указанных в пункте 3.1  Порядка:
1) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах) в отношении ребенка;
2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
3) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
4) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
3.4.  Перечень документов, представляемых в  отдел образования администрации Большеулуйского района (образова-

тельную организацию)  для получения меры социальной поддержки: 
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки по форме согласно приложению №1 к Порядку; 
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 

свидетельства о рождении – в отношении заявителя, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о рождении заяви-
теля, не достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с 
его нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность родителя (усы-
новителя) ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции (представляется в случае обра-
щения с документами родителя (усыновителя) ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной опера-
ции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя) ребенка, из семьи лица, принимающего участие в специальной 
военной операции);

4) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя и копия доверенности, подтверждаю-
щая полномочия уполномоченного представителя на осуществление действий от имени заявителя (представляется в случае 
обращения с документами уполномоченным представителем);

5) копия документа, подтверждающего приобретение обучающимся муниципальной общеобразовательной организа-
ции, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования края, из семьи лица, принимающего уча-
стие в специальной военной операции, полной дееспособности до достижения им совершеннолетия (представляется в слу-
чае обращения с документами обучающегося муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей деятель-
ность на территории муниципального образования края, из семьи лица, принимающего участие в специальной военной опе-
рации, уполномоченного представителя обучающегося муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей 
деятельность на территории муниципального образования края, из семьи лица, принимающего участие в специальной воен-
ной операции):

а) копия свидетельства о заключении брака (копия свидетельства о заключении брака, выданного компетентным орга-
ном иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копия 
свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, представляется по собственной инициативе);

б) копия решения органа опеки и попечительства об объявлении обучающегося муниципальной общеобразовательной 
организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования края, из семьи лица, принимающе-
го участие в специальной военной операции, полностью дееспособным (эмансипированным) (представляется по собствен-
ной инициативе);

в) копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении обучающегося муниципальной общеобразователь-
ной организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования края, из семьи лица, принима-
ющего участие в специальной военной операции, полностью дееспособным (эмансипированным);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или иного документа, подтверждающего ре-
гистрацию ребенка, из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, при его нали-
чии (представляется по собственной инициативе);

7) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка из семьи лица, принимающего участие в спе-
циальной военной операции (представляется в случае обращения с документами родителя (усыновителя) ребенка из семьи 
лица, принимающего участие в специальной военной операции, уполномоченного представителя родителя (усыновителя) ре-
бенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, для подтверждения правового статуса** роди-
теля (усыновителя) ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции), за исключением слу-
чая, когда копия свидетельства о рождении ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, 
не достигшего возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего личность ребенка из семьи лица, 
принимающего участие в специальной военной операции, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 

копия свидетельства о рождении ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции, вы-
данного компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным пере-
водом на русский язык; 

копия свидетельства о рождении ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции), вы-
данного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, представ-
ляется по собственной инициативе);

8) документы, подтверждающие обучение ребенка из семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции 
(представляется по собственной инициативе в случае обращения в  отдел образования администрации Большеулуйского района;

9) документ (справка), выданная военным комиссариатом Красноярского края, подтверждающая участие гражданина в 
специальной военной операции (далее- Справка).

3.5. Для получения меры социальной поддержки заявитель обращается с заявлением и прилагаемым пакетом документов: 
1) в муниципальную дошкольную образовательную организацию, осуществляющую деятельность на территории муни-

ципального образования  Большеулуйский район, которую посещает ребенок из семьи лица, принимающего участие в специ-
альной военной операции (для получения меры социальной поддержки, указанной в пункте 2.1 Порядка); 

2) в  отдел образования администрации Большеулуйского района (для получения меры социальной поддержки, указан-
ной в пункте 2.2. 2.3. Порядка).

3.6. Способы направления заявления и прилагаемого к нему пакета документов в  отдел образования администрации 
Большеулуйского района, муниципальную образовательную организацию Большеулуйского района:

1) на бумажном носителе лично;
2) посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения;
3) в форме электронных документов (пакета электронных документов) на адрес электронной почты указанных органов 

местного самоуправления;
3.7. Срок регистрации заявления и прилагаемого к нему пакета документов не более 3 рабочих дней.
3.8. Срок рассмотрения заявления и прилагаемого к нему пакета документов не более 3 рабочих дней.
3.9. Срок принятия решения (не более 5 рабочих дней), принимается одно из следующих решений: 
1) о предоставлении меры социальной поддержки; 
2) об отказе в предоставлении меры социальной поддержки.
3.10. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки:
1) ребенок не является членом семьи лица, принимающего участие в специальной военной операции;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов (за исключением документов, представляемых 

по собственной инициативе);
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
3.11. Срок направления уведомления заявителю о принятом решении (не более 3 рабочих дней), способы направления 

уведомления заявителю о принятом решении указаны в заявлении о предоставлении мер социальной поддержки.
3.12. Основания прекращения предоставления меры социальной поддержки: 
1) письменный отказ заявителя (уполномоченного представителя) от предоставления меры социальной поддержки;
2) прекращение обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления меры социальной поддержки;
3) смерть лица, которому предоставляется мера социальной поддержки; 
4) помещение лица, которому предоставляется мера социальной поддержки, на полное государственное обеспечение.
3.13. Срок направления уведомления заявителю о прекращении предоставления меры социальной поддержки не более 

3 рабочих дней, способы направления уведомления заявителю о принятом решении указаны в заявлении о предоставлении 
мер социальной поддержки.

3.14. Заявитель обязан   уведомить  отдел образования администрации Большеулуйского района  либо муниципальную 
образовательную организацию Большеулуйского района о прекращении обстоятельств, являющихся основаниями для предо-
ставления меры социальной поддержки и срок такого уведомления не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения таких об-
стоятельств.

3.15. Заявитель несет установленную законом ответственность в случае не уведомления отдела образования админи-
страции Большеулуйского района или муниципальной образовательной организации о прекращении обстоятельств, являю-
щихся основаниями для предоставления меры социальной поддержки, в установленный срок (не позднее 10 рабочих дней со 
дня прекращения обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления меры социальной поддержки).

____________
* – При установлении мер социальной поддержки необходимо руководствоваться положениями статьи 2 Семейного ко-

декса Российской Федерации, согласно которой членами семьи являются: супруги, родители и дети (усыновители и усынов-
ленные).

**   В подпункте7 пункта 3.4 Порядка под правовым статусом понимается кровное родство с ребенком родителей или 
усыновление ребенка, подтверждение правового статуса осуществляется путем предоставления документов, предусмотрен-
ных данным подпунктом. 

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

Приложение к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета от 20.09.2022  № 94 – п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

И МНОГОКВАРТИРНОГО, ИНОГО ЖИЛОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЕЛОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт принятия документов, а 

также выдачи заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета (далее - Муниципальная услуга).

2. Муниципальную услугу в соответствии с Административным регламентом предоставляет межведомственная комиссия 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сель-
совета (далее - межведомственная комиссия).

Ответственные за исполнение муниципальной функции: председатель, секретарь межведомственной комиссии.
3. Заявителями, в отношении которых предоставляется Муниципальная услуга, являются: физические и юридические 

лица, собственники жилых помещений, граждане, проживающие по договорам социального и иного найма, органы, уполномо-
ченные на проведение государственного контроля и надзора (далее - заявители).

От имени физических лиц заявления могут подавать лица, действующие в силу указания закона или в силу полномочий, 
основанных на доверенности.

От имени юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления заявления могут пода-
вать представители, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, а также представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

Межведомственной комиссии делегированы полномочия по оценке соответствия частных жилых помещений требовани-
ям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и по принятию решения о признании этих поме-
щений пригодными (непригодными) для проживания.

Заявление, в целях получения документов, необходимых для принятия документов, а также выдача заключения межве-
домственной комиссией, с прилагаемыми документами подается в вышеуказанную межведомственную комиссию или в СП 
КГБУ «МФЦ» в с. Большой Улуй  (далее - МФЦ) одним из следующих способов:

лично (либо через уполномоченного представителя) секретарю комиссии или сотруднику МФЦ;
по почте;
по электронному адресу novoelovka_selsovet@mail.ru.
4. Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком) или машинописным способом, распечатано по-

средством электронных печатающих устройств.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  Новоеловского сельсовета (далее – адми-

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

ция Новоеловского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 часов до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13 - 00 часов  до 14 - 00 часов.
Телефон приемной 8 (39159) 2-94-04.
Факс 8 (39159) 2-94-11.
Адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru.
6. Для получения информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги заинтересованные лица вправе об-

ращаться:
- в устной форме (лично или по телефону) к секретарю комиссии;
- в письменной форме, в форме электронного документа на имя председателя межведомственной комиссии.
7. Информация о Муниципальной услуге предоставляется заявителям:
- посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на Сайте;
- на информационных стендах, расположенных по адресам:
- Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 Б;
- Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер. Перевозный, 5 (МФЦ).
8. Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется председателем либо секретарем межве-

домственной комиссии, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты с использовани-
ем информационных материалов, размещенных на сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, на информаци-
онном стенде.

Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги посредством телефонной и почтовой связи или посредством личного посещения исполнителя.

Для получения сведений о прохождении муниципальной услуги заявителем указываются (называются) Ф.И.О. (наимено-
вание юридического лица) и дата поступления заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе нахо-
дится рассмотрение заявления.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
9. Наименование Муниципальной услуги: принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комис-

сией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского 
сельсовета (далее - муниципальная услуга).

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является Номер Услуги в соответствии с разделом реестра му-
ниципальных услуг  «Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления».

Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комиссией, о признании жилого дома (помеще-
ния) пригодным (непригодным) для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту;

- мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
11. Сроки исполнения Муниципальной услуги:
- заключение межведомственной комиссии о признании жилого дома (помещения) пригодным (непригодным) для про-

живания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении 
имеют следующие сроки предоставления - 30 дней со дня поступления заявления.

В случае направления межведомственного запроса информации и документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных организаций, срок предоставления Муниципальной услуги может быть прод-
лен не более чем на 30 дней при условии уведомления заявителя о продлении срока предоставления Муниципальной услуги.

При совпадении праздничных нерабочих дней с периодом исполнения Услуги, срок исполнения Услуги продлевается на 
количество таких дней.

12. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»;

Положением по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного 
фонда для постоянного проживания от 05.11.1985 № 529;

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда»Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», при определении 
круга лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Уставом Новоеловского сельсовета;
Постановлением Главы Новоеловского сельсовета от 19 апреля 2017 № 21 - п «О межведомственной комиссии по вопро-

сам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, ино-
го жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета».

13. Заявление в межведомственную комиссию должно содержать:
1) Для заявителя - физического лица:
- фамилию, имя, отчество заявителя либо уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2022                                      с. Новая Еловка                                            № 94 – п
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации 
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом  Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу  постановление № 35 – п  от 13.12.2021 года «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной 
комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации 
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»».

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

Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,

исполняющая обязанности Главы Новоеловского сельсовета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка для ведения садоводства, 
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1150 кв.м., адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, садо-
вое общество «Родничок», ул. Сиреневая, участок 21. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка принимаются от граждан в течение четырнадцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения до 09.02.2023 (включительно).

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

Дата начала приема заявлений – 27 января 2023 года.
Дата окончания приема заявлений –09 февраля 2023 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.
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уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица либо уполномоченного представителя (если инте-

ресы заявителя представляет уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы заявителя представля-

ет уполномоченный представитель);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, адрес электронной почты в случае направления ответов в 

электронном виде;
- дата, подпись заявителя либо уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномочен-

ный представитель);
2) Для заявителя - юридического лица:
- полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя (если интересы пред-

ставляет уполномоченный представитель);
- сведения о государственной регистрации;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- подпись уполномоченного представителя заявителя.
3) Обязательные сведения, которые указываются в заявлении:
- характеристики объекта, позволяющие его однозначно определить (реестровый номер, наименование, адресные ори-

ентиры, кадастровый номер, иное).
14.  Для получения Муниципальной услуги заявитель представляет в комиссию с заявлением следующие документы:
- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реест 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.

 16.  К перечню дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным требованиям.

17. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по-
лучает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое по-
мещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление ука-

занных документов в соответствии с пунктом 16 признано необходимым для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля).
19. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
1) приложение к заявлению не всех документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента;
2) заявление подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя.
21. Перечень оснований для отказа от исполнения муниципальной услуги.
Основаниями для отказа исполнения муниципальной услуги являются:
- при отсутствии документов у заявителя, подтверждающих его полномочия, или документов, удостоверяющих личность;
- если в заявлении не указаны фамилия гражданина, направлявшего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- если текст заявления не поддается прочтению;
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то ли-
цо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

22. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги составляется заявителем по форме (приложение № 1 к настоя-
щему Регламенту).

Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством печатающих устройств.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги оформляется в двух экземплярах-подлинниках и подписывается за-

явителем (представителем заявителя).
К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии и оригиналы документов в одном экземпляре, по инициати-

ве заявителя.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения, контактных телефонов.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте изда-

ния документа, формы и содержания документа.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Доку-

менты не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

При направлении заявления посредством электронной почты, документы подписываются электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

23. Исполнение Муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
24. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции).
25. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении Муниципальной услуги не 

превышает 15 минут.
Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления Услуги не превышает 15 минут.
26. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги должно быть зарегистрировано:
при подаче лично секретарю комиссии - в течение 15 минут;
при подаче лично сотруднику МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления (для передачи заявления к 

секретарю комиссии). В случае подачи заявления в субботу заявление должно быть зарегистрировано не позднее 10-00 ча-
сов следующего рабочего дня за выходным;

при получении посредством почтовой или электронной связи секретарем комиссии - не позднее окончания рабочего дня, 
в течение которого заявление было получено.

27. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-

зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

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

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

и наиболее важные места выделены.
28. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной услуги и их продол-

жительность;
возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
исключение фактов необоснованного отказа в приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
исключение необоснованных отказов в предоставлении Муниципальной услуги;
исключение необоснованных отказов в предоставлении информации об Муниципальной услуге.
29. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения Муниципальной услуги рассматриваются членами межве-

домственной комиссии с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента регистра-
ции обращения.

Стадия консультации не является обязательным этапом административной процедуры исполнения Муниципальной услу-
ги, применяется по усмотрению заявителя.

30. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги.
31. Здание Администрации Новоеловского сельсовета и здание, в котором расположено КГБУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» С. Большой Улуй, находятся в пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.

32. Помещение для оказания Муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютерной систе-
мой с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

33. Для удобства заявителей при ожидании приема отводятся места, оборудованные стульями и столами. Предусматри-
вается обеспечение указанных мест писчей бумагой, ручками (для записи информации и заполнения заявлений).

34. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов отводятся 
КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

35. Размещение и оформление визуальной, текстовой информации.
Визуальная информация, связанная с осуществлением Муниципальной услуги, размещается на информационных стен-

дах в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Текстовая информа-
ция, связанная с осуществлением Муниципальной услуги, выдается по просьбе заявителя непосредственно в КГБУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», либо по просьбе заявителя может быть 
направлена по почте, электронной почте, либо факсимильным сообщением.

Информация, связанная с осуществлением Муниципальной услуги, также доступна  на официальном сайте муниципаль-
ного образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Но-
воеловский сельсовет».

36. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-
ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг;

37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

36. Предоставление Муниципальной услуги состоит из следующих стадий (этапов), блок - схема (приложение № 2 насто-
ящего Регламента):

37. Прием заявления и приложенных к нему документов (не может превышать в среднем 15 минут).
38. Регистрация заявления и определение исполнителя (1 день).
39. Рассмотрение заявления (29 дней).
40. Выдача заключения или отказ.
41. Прием заявления и приложенных к нему документов.
42. Заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы заявителем или его представителем к секретарю 

межведомственной комиссии либо в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также направлены посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения.

43. Документы, направленные в межведомственную комиссию почтовым отправлением или полученные при личном об-
ращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства. При подаче запроса лично, должностное лицо проверя-
ет наличие необходимых документов и их соответствие предъявленным требованиям. Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 15 минут.

44. Регистрация заявления и определение исполнителя.
44.1. Специалист, принявший заявление, передает заявление на регистрацию. После регистрации заявление передается 

в порядке делопроизводства председателю межведомственной комиссии. Председатель межведомственной комиссии визиру-
ет заявление и направляет его секретарю межведомственной комиссии для исполнения.

44.2. После получения заявления секретарь межведомственной комиссии (далее - исполнитель) несет персональную от-
ветственность за сохранность документов вплоть до окончания процедуры предоставления Муниципальной услуги.

45. Рассмотрение заявления.
45.1. Исполнитель проверяет:
- полномочия заявителя;
- наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

Административного регламента, и осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципальной собственности  Но-
воеловского  сельсовета.

45.2. Комиссия на основании имеющихся документов проводит оценку соответствия помещения требованиям к жи-
лым помещениям, установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Положение).

45.3. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения проверяется его фактическое состоя-
ние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома 
в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шу-
ма, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жило-
го помещения.

45.4. Процедура проведения оценки соответствия помещения включает:
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и 

надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, акт службы архитектурно-строительного и жилищного контроля администрации Красноярского 
края о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым 
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

- составление акта обследования помещения и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, заключения. При этом признание комиссией многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сно-
су может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей об-
следование;

- составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и 
признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту.

45.5. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходи-

мости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жи-
лого помещения, в соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о продолжении про-
цедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым 
помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции.
45.6. Члены комиссии подписывают заключение или мотивированное решение об отказе в предоставлении Муниципаль-

ной услуги. Подписанные экземпляры направляются на регистрацию в порядке делопроизводства.
45.7. Секретарь межведомственной комиссии регистрирует документ и направляет заявителю в письменной или 
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электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении заявителя.

46. На информационных стендах и официальном сайте органов местного самоуправления: Администрации Новоелов-
ского сельсовета - размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию Услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема;
- перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
- схема нахождения специалистов и режим приема ими граждан;
- таблица сроков предоставления Услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных 

процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.
47. Особенности выполнения административной процедуры в КГБУ «Многофункциональный центр»
Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения Заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, однократного об-
ращения Заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональный центр без участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействие.

IV. Формы контроля за исполнением регламента 
47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется постоянно председателем комиссии, а также путем проведения проверок исполнения положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов.

Для текущего контроля используются сведения, полученные в информационной системе регистрации входящих и исхо-
дящих документов Администрации Новоеловского сельсовета.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственный за их осуществле-
ние сотрудник немедленно информируют председателя комиссии, а также осуществляет срочные меры по устранению нару-
шений.

48. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие), председате-
ля комиссии.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы за полгода или год) и внеплановыми. Проверка так-
же может проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» субъекты общественного контроля, в целях наблюдения за деятельностью органов местно-
го самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений, справе  осуществлять общественный контроль, в любой из форм, предусмотренной данным законом.

V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу , а также должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

49. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Услуги, действия (бездействие) председа-
теля комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии в досудебном (внесудебном) порядке.

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

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

53. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

56. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следу-
ющих решений:

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящего Административного ре-

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

58. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 57 настоящего Ад-
министративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

59. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 58 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение № 1
Председателю межведомственной комиссии по вопросам признания
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту 

при администрации Новоеловского сельсовета
_________________________________
от ______________________________
проживающего (ей) _______________
паспорт серия ______ № __________

выданный ________________________
«__» __________________ ____ года
телефон_______________________

ЗАЯ ВЛЕНИЕ
    Прошу  рассмотреть  на  межведомственной комиссии по вопросам признания помещения  жилым  помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома  аварийным  и подлежащим  сносу или 

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

реконструкции, ремонту при администрации Новоеловского сельсовета,   жилой дом (помещение) по адресу: Красноярский 
край, Большеулуйский район, ________________________________________________________________________ как (при-
годное) непригодное для постоянного проживания.

Приложение:
Дата ______________                                                  подпись ___________________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                                      с. Большой Улуй                                        № 194 - п                                

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование ранее выданных разрешений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьями 18, 21, 35 
Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления    муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», согласно приложению.    

2. Разместить данное постановление на сайте Правительства Красноярского края (www.krskstate.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по оперативному управле-

нию Д.В. Ореховского.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Большеулуйского района от 20.01.2011 № 19-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на размеще-
ние рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций».

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

Глава Большеулуйского района.

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 23.08.2022 г. № 194 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-

ги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» 
(далее — муниципальная услуга) в электронном формате Администрацией Большеулуйского района  (далее - Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур. по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Админи-
страции, должностных лиц Администрации.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентифика-

ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система соответствующего муниципального образования «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу http://rgu.krskcit.ru:8080/RGU4/RGU2Auth.html.

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, 
поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), которым на праве собственности либо на ином закон-
ном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, либо являющиеся рекламной конструкции (далее – владельцами Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания. или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендатором.
2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к которому присое-

диняется рекламная конструкция.
2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещным правом на недви-

жимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.6. Владелец рекламной конструкции.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной  услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с распоряди-

тельным документом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет), в РПГУ обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. Место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предоставляющих государ-

ственную (муниципальную) услугу;
3.2.2. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предоставлении государствен-

ной (муниципальной) услуги, в  том числе номер телефона-автоинформатора;
3.2.3. Адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РИГУ, в федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» подлежит перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайре, в соот-
ветствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РИГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при непосредствен-

ном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администрации, предназначенных 

для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями.
3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами Администрации осу-
ществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения па установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствую-

щей территории, аннулирование такого разрешения».
5. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, а 

также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной  услуги в электронной форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) и распе-
чатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления государ -
ственных муниципальных услуг (МФЦ) в пределах территории муниципального образования по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо ме-
ста нахождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администра-
ции – Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует со следующими органами власти, ор-
ганами местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ), включая возможность автоматического формирования и направления межведомственных запросов:

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной пошлины;
5.5.4. Отделом по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района - по 

вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за получением разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).
6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
6.1.3. Решение об отказе в предоставлении  муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа предостав-

лении муниципальной услуги, указанных подразделе 13 настоящего Административного регламента (приложение № 4 настоя-
щему типовому Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной  услуги  независимо от принятого решения оформляется в виде электрон-
ного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации и 
направляется Заявителю в Личный кабинет  на ЕПГУ, РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от  предоставления  муниципальной услуги, направляется Личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлен муниципальной услуги
7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 ра-

бочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабоче-
го дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
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ции предоставления государственных и муниципальных услуг», регистрируется в Администрации в порядке, установленном 
организационно-распорядительным документом Администрации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-

ствующие предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выда-
чи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. Уполномоченный орган в те-
чение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пун-
кте 6.1 Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 12 рабочих дней;
Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку эксплуатацию рекламной конструкции не может пре-

вышать 7 рабочих дней.
9. Правовые основания предоставления  муниципальной услуги
9.1. Перечень нормативных актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению Заявителем
10.1. Для получения  муниципальной  услуги заявитель представляет:
10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента:
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к настоящему типовому Ад-

министративному 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  муниципальной 

услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, много-

функциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного об-

ращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обра-
щения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, вы-
данный организацией удостоверяется  усиленной  квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а документ  выданный физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью нотари-
уса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель дополнительно предо-
ставляет:

1) Проектную документацию рекламной конструкции;
2) Эскиз рекламной конструкции;
3) Нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции (в случае если имущество передано уполномоченному лицу);
4) Нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение к этому имуще-

ству рекламной конструкции (в случае если заявитель не является единоличным собственником имущества);
5) Нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в слу-

чае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу);
6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, исключением случаев:
а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собственником имущества, к которо-

му присоединяется рекламная конструкция;
б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной конструкции к имуществу, 

находящемуся в муниципальной собственности.
10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции:
1)Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения  (услуги (в случае обращения через ЕПГУ запол-

няется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ));
2) Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или законным владельцем 

недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
Заявление и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1.-10.1.3. Административного регламента направляются 

(подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций
11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия в целях представ-

ления и получения документов и информации необходимых  для предоставления  муниципальной  услуги, которые находятся 
в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций запрашивает в том числе включая воз-
можность автоматического формирования и направления межведомственных запросов:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по 
собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица – сведения  из Единого государственного реестра юридических лиц для под-
тверждения юридического лица на территории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого государственного  реестра  индиви-
дуальных  предпринимателей  для  подтверждения  регистрации  индивидуального предпринимателя на территории Россий-
ской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, если Зая-
витель  не представил указанный документ по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного  реестра  недвижимости  для  подтверждения  права  собственности  на  зе-
мельный  участок,  здание  или  иное  недвижимое  имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном  казначействе,  если  Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:
а) сведения из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

для проверки сведений об оплате государственной пошлины.
11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Администрация осуществляет взаимо-

действие с Отделом  по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.
11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти и структурным 

подразделением Администрации документов и информации не может являться основанием для отказа, в предоставлении За-
явителю  муниципальной услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распоря-
жении документы или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заяви-
телем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю в предоставлении  муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной  
услуги являются:

12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

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

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, 
удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

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

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, не-
правильное либо неполное);

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от  06  апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении  муниципальной  услуги
13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя за выдачей разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги;

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме;

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтвержден;
13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техническо-

го регламента;
13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-

ций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»;

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных кон-
струкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части 
его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя за решением об ан-

нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина 
в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РИГУ предоставлена возможность оплатить государственную пошлину за 

предоставление муниципальной услуги непосредственно при подаче Заявления с использованием электронных сервисов 
оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заявления на ЕПГУ, РИ-
ГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтверждающего оплату государственной пошли-
ны за предоставление муниципальной услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся в государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление муниципальной услуги 
возвращается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок, раз-
мер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РИ-

ГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель авторизуется на РИГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием специальной интерактив-
ной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой 
ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из профиля гражданина 
ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невозможности получения указанных сведе-
ний из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактив-
ную форму вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального набора документов и 
сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными: электронными образами докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрацию.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявите-
ля на РПГУ.

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре.

16.6. 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 муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством за-
полнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муници-
пальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, много-

функциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае лично-

го обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настоящего Административного регла-
мента, направляются заявителю, представителю заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также мо-
жет быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре, указанном в заявлении, в порядке, преду-
смотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента.

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией на основании электронных об-
разов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в распоряжении иных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и полученных Администрацией посредством межведомственного электронно-
го взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в иных формах в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
устанавливается организационно-¬распорядительным документом Администрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в иных формах в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», установлен организационно-распорядительным документом Администрации, который размещается на сай-
те Администрации.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления муниципальной услуги сле-

дующими способами:
17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления  муниципальной  

услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата  муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения автоматически формируется и на-

правляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном ор-
ганизационно - распорядительным документом Администрации.

18. Показатели доступности  и качества муниципальной  услуги
18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осуществляться по указанным в на-

стоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступно-
сти и качества муниципальной услуги, по результатам опроса получателей  муниципальной  услуги:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о 
муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации) (в % от общего числа опрошенных получателей 
муниципальной услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, 
РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от 
общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услу-
ги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах территории 
муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа 
опрошенных получателей муниципальной услуги);

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания услуги в Администрации (в 
% - от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе- с 
использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги рассчитывается как среднее ариф-
метическое итоговых значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги по результатам опроса полу-
чателей муниципальной услуги, указанных в пункте 18.1. настоящего типового административного регламента, и передается в 
автоматизированную информационную систему мониторинга качества государственных услуг.

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном об-
ращении гражданина или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт 
Администрации.

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с 
должностными лицами Администрации.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме
19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ Заявителем 

заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением 
электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из профиля гражданина 
ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невозможности получения указанных сведе-
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ний из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную 
форму вручную. При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального набора до-
кументов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги.

19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом информации Заявителям и 

обеспечение доступа Заявителей: к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в Администрацию с использованием ЕПГУ, РПГУ; 
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в интегрированную с 

ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Ведом-

ственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;
6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги и указанных в подразделе 11 настоящего Административного регламента 
посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муниципальной услуги посредством 
электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством информационного сер-
виса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в фор-
ме автоматически формируемого электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченно-
го должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, в по-
рядке, установленном в разделе VI настоящего Административного регламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

19.3.1. 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 

изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графиче-
ским содержанием;

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала докумен-
та (использование копий Я не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 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 изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного 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) гра-

фическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по текстовому содержанию 

документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
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.
19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электрон-

ного документа.
19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размеще-
но помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

20.3. 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 так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных ко-
лясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручня-
ми, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию:

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

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

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

правлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменны-

ми принадлежностями.
20.11. 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.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

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

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль-

ная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) 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;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к типовому Административному регламенту.
22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование заявления;
22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каж-

дого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 10.1. - 10.1.3. типового Ад-

министративного регламента, необходимых для предоставления 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.
23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
23.3. 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 муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 

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

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
23.4. 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 муниципальной услуги (далее - ГИС).

23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типового Административного регламента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-

моченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услу-

ги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в лю-
бое время.

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

ной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-

данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 
года и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» № 1198 от 20 ноября 2012 года.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с при-
ложением документов, указанных в пункте 10 типового Административного регламента.

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 12 настоящего Админи-
стративного регламента.

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах осуществляется в следующем порядке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
в котором содержится указание на их описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраз-
дела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела.

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

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, вы-
полняемых многофункциональными центрами

26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государ-
ственной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» № 210- ФЗ от 27 июля 2010 года для реализации своих функций многофункциональные центры впра-
ве привлекать иные организации.

27. Информирование заявителей
27.1. 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.
27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересую-

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

27.3. 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 консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

27.4. 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.
27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не 

позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, 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.

28. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услу-

ги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным между Упол-
номоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяют-
ся соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением      № 797.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной услуги, в порядке очередно-
сти при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи.

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления государственной услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

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

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункцио-
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нального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации);

28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный доку-
мент;

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг много-
функциональным центром.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осу-
ществляется в порядке, установленном  организационно-распорядительным актом Администрации, который включает поря-
док выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обраще-
ния Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное на 

его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в исполнении 
уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Административного регламента и 
законодательства Российской Федерации и законодательства муниципального образования, устанавливающего требования 
к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а также за соблю-
дением порядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные 
лица Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными под-
разделами 29 и 30 настоящего Административного регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений контроля требований при предоставлении муниципальной услуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, по-
лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц Администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе представления  муниципальной услуги, Администрацией, должностными лицами Администра-
ции (далее - жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридиче-
ских лиц).

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в  случаях:
33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, комплекс-

ного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации 

для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством 

Российской Федерации;
33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации;
33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
33.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации;
33.3.10.  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 предо-
ставления муниципальной услуги.

33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, указание на его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации;
33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, 

должностного лица Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте, 
либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом 
документ, удостоверяющий личность, не требуется.

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
33.6.1. официального сайта Администрации в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:
33.7.1. прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в соответствии с пунктом 34.1 насто-

ящего Административного регламента;
33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 33.12 настоящего Админи-
стративного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33.9 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации, соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Администрации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1.  наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;
33.11.2.  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
33.11.3.  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
33.11.4.  основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5.  принятое по жалобе решение;
33.11.6.  в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги, а также информация, указанная в пункте 33.10. настоящего Администра-
тивного регламента;

33.11.7.  информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
33.12.1.  наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
33.12.2.  подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
33.12.3.  наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
33.13.1.  наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, работника, а также членов его семьи;
33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 

регистрации жалобы.
33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

33.17. Администрация обеспечивают:
33.17.1.  оснащение мест приема жалоб;
33.17.2.  информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, долж-

ностных лиц Администрации посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальных сайтах Администрации, ЕПГУ, РПГУ;

33.17.3.  консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

33.17.4.  формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной систе-

ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

34.1. Жалоба подается в Администрации, предоставившие муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, и рассматрива-
ется Администрацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать главе муниципального образования.
34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией в месте, где Заявитель 

подавал Запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной государственной (муниципальной) услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Администрацией.

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕП-
ГУ, РПГУ

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ 
способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному разме-
щению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе пред-
ставления муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2022 г.                                      с. Сучково                                                 № 68
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»

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

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» согласно приложению.

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

Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

Приложение  к постановлению от 26.10.2022 г. № 68
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПЕРЕДАЧА 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)»

1.Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной (муниципальной) услуги «Передача в собствен-

ность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» (далее - Админи-
стративный регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) фи-
зического лица либо его представителя. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на 
основании Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (далее - заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Сучковского сельсовета (далее - Уполномоченный 

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

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 муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе «Суч-

ковский сельсовет»;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-

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

ления 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 рас-

смотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления муници-
пальной 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 ре-
шений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
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Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.

1.6.  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.
1.7. 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).

1.8. 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 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.

1.9. На официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в разделе «Поселения» подразделе 
«Сучковский сельсовет», на стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

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

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление госу-
дарственной (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 се-
ти Интернет.

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. 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.

1.12. 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. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги
2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего госу-

дарственную (муниципальную) услугу
2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом  Администрацией Сучковско-

го сельсовета.
2.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный орган использует виды сведений 

владельцев (поставщиков) видов сведений, посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ):

1. Сведения о регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания - МВД России;
2. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, а также состоящих на мигра-

ционном учёте, совместно по одному адресу - МВД России;
3. Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении - ФНС;
4. Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ - МВД РФ;
5. О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС - ПФР;
6. Сведения из ЕГР ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчестве - ФНС;
7. Сведения о наличии приватизируемого жилого помещения в реестре муниципальной (государственной) собственно-

сти - орган государственной власти (местного самоуправления), ответственный за ведение реестра муниципальной (государ-
ственной) собственности;

8.  Сведения, подтверждающие, что ранее право заявителя на приватизацию не было использовано - орган государ-
ственной власти (местного самоуправления), осуществляющий заключение договора на приватизацию;

9. Документы, подтверждающие право заявителя на пользование жилым помещением - орган государственной власти 
(местного самоуправления), ответственный за предоставление жилых помещений на условиях найма из муниципальной (госу-
дарственной) собственности;

10. Соглашение о расторжении договора передачи жилого помещения в собственность граждан - орган государственной 
власти (местного самоуправления), осуществляющий заключение договора на приватизацию.

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной (муниципаль-
ной) 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 услуги является один из следующих документов:
2.5.1. Решение о заключении договора о передаче жилого помещения в собственность граждан с приложением проек-

та договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной электронной подписью.

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
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 35 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 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), в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

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 № 1 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. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (паспорт гражданина Российской Феде-

рации) предоставляется в случаях обращения заявителя без использования ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
- ЕСИА) и могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия заявителя должен быть выдан нотариусом и подписан усиленной квалификаци-
онной электронной подписью нотариуса.

2.8.4. Основной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Феде-
рации) предоставляется в случаях обращения представителя заявителя без использования ЕПГУ.

2.8.5. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя, лица, уполномоченного в установленном по-
рядке члена семьи заявителя, лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении (нотариально удостоверен-
ная доверенность), законного представителя лица, имеющего право пользования данным помещением на условиях социаль-
ного найма, достигшего 14-летнего возраста, или решение уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патро-
нажа (в отношении недееспособных/ограниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), оформ-
ленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия представителя заявителя по предоставлению документов 
для подписания Договора передачи в порядке приватизации занимаемых гражданами жилых помещений (далее - договор пе-
редачи), получению договора передачи.

2.8.6. Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным/ограниченно дееспособным 
(копия, заверенная судом, принявшим решение) - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, за-
регистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на 
условиях социального найма.

2.8.7. Согласие органа, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, на передачу в порядке приватизации жилого по-
мещения в собственность недееспособного/ограниченно дееспособного гражданина, а также в собственность детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жи-
лом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма.

2.8.8. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, а также состоящих на ми-
грационном учете совместно по одному адресу.

2.8.9. Выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения службы, состава семьи и отражения реги-
страции при воинской части по периодам службы (для офицеров, в том числе уволенных в запас, и членов их семей; граж-
дан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту, и членов их семей; граждан, которым предоставлено (было 
предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при воинской части на период трудового договора (контракта), и 
членов их семей) - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизи-
руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма (в случае 
прохождения службы).

2.8.10.  Справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее копия - представляется в отношении за-
явителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право поль-
зования данным помещением на условиях социального найма (в случае отбывания наказания в местах лишения свободы).

2.8.11. Вступившее в законную силу решение суда (о наличии или лишении (отсутствии) жилищных или имущественных 
прав на жилое помещение заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помеще-
нии, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма) (копия, заверенная судом, при-
нявшим решение) - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизи-
руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма (при на-
личии в отношении таких лиц вступившего в силу решения суда).

2.8.12. Вступивший в законную силу приговор суда (копия, заверенная судом, принявшим решение), а также документ, 
подтверждающий отбывание наказания гражданами, осужденными к лишению свободы или к принудительным работам (в со-
ответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 8-П), - представляется в 
отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имею-
щих право пользования данным помещением на условиях социального найма (при наличии в отношении таких лиц, вступив-
шего в силу приговора суда).

2.8.13. Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения заявителя, члена семьи заявителя, ино-
го лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным помещени-
ем на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного представителя или лица, уполномо-
ченного в установленном порядке, или письменный отказ от приватизации занимаемого жилого помещения члена семьи зая-
вителя, иного лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным 
помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного представителя или лица, 
уполномоченного в установленном порядке.

В случае обращения посредством ЕПГУ и предоставления документа, подтверждающего полномочия действовать от 
имени заявителя необходимость предоставления письменного согласия, указанного в данном пункте Административного ре-
гламента отсутствует.

2.9. Заявления 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.

2.10. Письменный отказ от участия в приватизации.
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

2.11.Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае 
обращения:

2.11.1. Ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма.

 2.11.2. Свидетельство о рождении для членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом по-
мещении, не достигших 14-летнего возраста (за исключением свидетельств о рождении детей-сирот).

2.11.3. Документы, содержащие сведения о гражданстве лиц, не достигших 14-летнего возраста.
 2.11.4. Выписка из похозяйственной книги с полной информацией о гражданах, зарегистрированных по месту житель-

ства в данном жилом помещении в настоящее время, а также зарегистрированных ранее и выбывших за период с момента 
выдачи ордера.

2.11.5. Копия финансового лицевого счета при приватизации комнат в коммунальной квартире или отдельных квартир в 
случае утери ордера.

2.11.6.  Документы, подтверждающие использованное (неиспользованное) право на приватизацию жилого помещения.
2.11.7. Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации по преж-

нему месту жительства, представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в привати-
зируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма.

2.11.8. Документ, подтверждающий полномочия органа, указанного в пункте 2.11.7 настоящего Административного регла-
мента, по выдаче документа, подтверждающего неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жи-
тельства (копия, заверенная органом, его выдавшим).

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:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-
цию, 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.
2.12.1. Решение об отказе в приеме документов направляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем по-

дачи заявления.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной (муниципаль-

ной) услуги
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.13.1. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, представленным заявителем документам или сведениям.
2.13.2. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося заявителем на предоставление 

государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом (в случае, если указанное основание 
было выявлено при процедуре принятия решения о предоставлении государственной услуги).

2.13.3. Отсутствие согласия с приватизацией жилого помещения одного из членов семьи заявителя, лиц, зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социаль-
ного найма и не использовавших право на приватизацию.

2.13.4. Обращение заявителя, одного из членов семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в приватизируемом 
жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным помещением на условиях социального найма, достигшего 
14-летнего возраста, и/или его законного представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке, об отсутствии 
намерений оформлять приватизацию.

2.13.5. Отказ в приватизации жилого помещения одного или нескольких лиц, зарегистрированных по месту жительства с 
заявителем.

 2.13.6. Использованное ранее право на приватизацию.
2.13.7. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, находящегося в аварийном состоянии, в общежитии, 

служебного жилого помещения.
 2.13.8. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих участие (неучастие) в приватизации, из других субъек-

тов Российской Федерации.
 2.13.9. Отсутствие права собственности на приватизируемое заявителем жилое помещение у органа государственной 

власти, органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации, предоставляющего государственную (муниципаль-
ную) услугу.

2.13.10. Изменение паспортных и/или иных персональных данных в период предоставления государственной услуги.
2.13.11. Арест жилого помещения.
2.13.12. Изменение состава лиц, совместно проживающих в приватизируемом жилом помещении с заявителем, в период 

предоставления государственной услуги.
2.13.13. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, име-

ющих право пользования данным помещением на условиях социального найма (в случае, если от соответствующих лиц не 
представлено согласие на приватизацию жилого помещения или не представлены сведения, подтверждающие отсутствие у 
соответствующих лиц права на приватизацию жилого помещения):

- граждан, выбывших в организации стационарного социального обслуживания;
- временно отсутствующих граждан (выбывших для прохождения службы в ряды Вооруженных сил, на период учебы/ра-

боты, в жилые помещения, предоставленные для временного проживания);
- граждан, выбывших в места лишения свободы или осужденных к принудительным работам (в соответствии с постанов-

лением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 8-П);
- граждан, снятых с регистрационного учета на основании судебных решений, но сохранивших право пользования жи-

лым помещением;
- граждан, снятых с регистрационного учета без указания точного адреса.
В случае непредставления документов, выражающих волю граждан вышеперечисленных категорий в отношении прива-

тизации жилого помещения (согласие на отказ/доверенность), или документов, подтверждающих прекращение права на жи-
лое помещение.

2.13.14. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, име-
ющих право пользования данным помещением на условиях социального найма, граждан, признанных на основании судебных 
решений безвестно отсутствующими.

2.13.15. Решение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, государственный кадастровый учет недвижимого имущества, об отказе в государственной регистрации прав (перехода 
прав) на приватизируемое жилое помещение в случаях, когда причина отказа не может быть устранена самостоятельно Де-
партаментом.

2.13.16. Оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, в отношении которого подан запрос.
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

2.14. 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
2.15. 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

2.16. 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
2.17. 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 
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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
2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги подлежат регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 15 минут с момента приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга
2.19. 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 приспособлениями, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 использованием 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 тек-
стовой 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, 

помещения), 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
2.20. 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 мас-
совой 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 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ставления, 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 ко-
торых 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

2.21. 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 пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного 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 
пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.23. 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:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «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 (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 процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления; 
- получение сведений посредством СМЭВ; 
- рассмотрение документов и сведений; принятие решения; 
- выдача результата;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
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 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 пункте 2.8 настоящего Админи-

стративного 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 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 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 Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 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.

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

3.13. 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.

 Уполномоченный орган при получении заявления, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

 Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги.

3.14. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления.
4. 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 (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 выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края  
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

- 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 самоуправле-
ния 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.

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, 
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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 (муни-

ципальной) 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.
5. 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 (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной фор-
ме 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 многофункциональ-
ного 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 муниципального образования Большеулуйский район в разде-
ле «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) 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»;
- нормативным правовым актом об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих);

- 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».

6. 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 консультиро-
вание 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 предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 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, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирова-
ние 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 
обращении);

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

нее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, 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 (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Поста-
новлением № 797 от 27 сентября 2011 г.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются со-
глашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797 от 27 сентября 2011 г.

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 законода-

тельством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
- распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской 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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                                 с. Большой Улуй                                        № 195 - п 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»,  Постановлением администрации муниципального образования «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руковод-
ствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке», согласно приложению.    

2. Разместить данное постановление на сайте Правительства Красноярского края (www.krskstate.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по оперативному управле-

нию Д.В. Ореховского.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Большеулуйского района от 06.05.2019 № 103-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке»».

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

Глава Большеулуйского района. 
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по  на-
правлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в Большеулуйском районе.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, 

обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Большеулуйского района (далее- Уполномоченный 

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

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 - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информа-

ционной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://adm-buluy.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-

ного центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление об изменении параметров);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для  предостав-
ления  муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-

нии параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими реше-

ний при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления  муниципальной  услуги осуществляется бесплатно.
1.6. 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 муниципальной 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.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. на-
стоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 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 муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной 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.

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предо-
ставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в поме-
щении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункцио-
нальным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в лич-
ном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномо-
ченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке) (далее - услуга).

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего му-
ниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Большеулуйско-
го района.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от 

имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

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

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство феде-
ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержден-
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прила-
гаемые к ним документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилага-
емых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, иден-
тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-¬технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных уведомлений с ис-
пользованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной под-
писи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года  № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах до-
ступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункцио-
нальный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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 муниципальной  услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении па-
раметров, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-
ментов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-

фические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig — для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об 

изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), 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 изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-

фическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении па-

раметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению зая-
вителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае их представления в 
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоя-
щего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в ин-
терактивную форму на Едином портале, региональном портале с представлением схематичного изображения планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного 
обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофунк-
циональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента представление указанного до-
кумента не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регла-
мента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 5 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя опи-
сание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а так-
же описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к кото-
рым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, представленных 
заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в элек-
тронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, следую-
щий за днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считается поступившим в уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-

нии параметров в Уполномоченный орган, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров в Уполномоченный орган, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представлено в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указан-
ным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в под-

пунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий призна-
ния квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, на-
правляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных 
подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает 
заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего Административно-
го регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров параметры объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капитально-
го строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, 
не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уве-
домление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если 
такой способ указан в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом 
получения результата предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-

тров, направленных посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об 
изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, на-
правленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональ-
ный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос мо-
жет быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункцио-
нальный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-

нении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использова-

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в 
сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом 
«а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзо-
ра, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления уведом-
ления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и "в" пункта 2.20 настоящего Административно-
го регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культур-
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ного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пун-
кта 2.20 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пун-
ктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоот-
ветствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответ-
ствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и оши-
бок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по фор-
ме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установ-
ленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, 

уведомления о несоответствии (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уве-
домления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее 
выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уве-
домление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уве-
домления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению №  5 к настоящему  Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении-

результата предоставления муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной  услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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 Феде-
рации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами Большеулуйского района, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных 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);

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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о планируемом строи-

тельстве, уведомлений об изменении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления 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 муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактиль-
ными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной 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 муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно - эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 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 муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

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

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 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 муниципальная услуга, и к 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 муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

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

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого порта-
ла, регионального портала;

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-

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

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

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

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной  услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-

раметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее - СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-

раметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на 
Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-
ных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям о 
планируемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично 
сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и 
иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его посту-
пления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и направление зая-
вителю уведомления о регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров ли-
бо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров становится доступ-
ным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информа-
ционной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров, 

поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и при-

ложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

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

го должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональ-
ном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-

метров и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте прие-
ма уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления  муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.


