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

   АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2023                              с. Новая Еловка                                                        № 01 – п 

О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населённых пунктов от лесных пожаров 
на территории Новоеловского сельсовета в 2023 году 

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новоеловско-
го сельсовета, руководствуясь ст. 19 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2023 года на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, приложение № 1. 

2. Утвердить график по противопожарным мероприятиям (опашка) на территории Новоеловского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края, приложение № 2.

3. Утвердить оперативный план тушения, в том числе лесных, пожаров на территории Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, приложение № 3.

4. Признать утратившим силу Постановление от 01.02.2022 № 06 – п.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                     д. Новоникольск                                                            № 82

О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
В целях приведения Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответ-

ствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 59, 61 Устава Новоникольско-
го сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 1 дополнить словами «(сходе граждан)»;
1.2. в подпункте 2 статьи 7 слово «установление» заменить словом «введение»;
1.3. в пункте 1 статьи 9 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
пункт 8 статьи 13 исключить;
в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 22 слово «установление» заменить словом «введение»;
в абзаце втором пункта 6 статьи 26 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
статью 34.1 исключить;
в пункте 4 статьи 39 слово «активным» исключить;
абзацы третий, четвертый пункта 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Администрация Новоникольского сельсовета определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.

Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о деятельности данных предприятий и 
учреждений в Администрацию Новоникольского сельсовета в следующие сроки: годовой – до 30 марта следующего за от-
чётным годом, квартальный – в течение месяца после окончания квартала.»;

пункт 1 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности орга-

нов публичной власти по их достижению.».
в абзаце первом статьи 57 слово «законодательством» заменить словами «федеральными законами»;
статью 60 после слов «обладающие избирательным правом,» дополнить словами «органы территориального обще-

ственного самоуправления, прокурор Большеулуйского района».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Новоникольского сельсовета Большеулуйского 

района Красноярского края.
3. Глава Новоникольского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение 

в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Красноярского края.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной реги-
страции и вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

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

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                      

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                               № 273 - п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 21.05.2012 № 200-п             
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры» 
В связи со вступившими в действия изменениями с 1 января 2023 года пункта 2.1 статьи Закона Красноярского края 

от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь   
статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 21.05.2012 года № 200-п «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.6., раздела V «Персональные выплаты», изложить в следующей редакции:
«Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выпол-

ненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, пре-
доставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установлен-
ным настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабо-
чего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной нор-
ме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9 – 
3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", исчисленного пропорционально отра-
ботанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница 
между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается за-
работная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффи-
циенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффи-
циенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по социаль-
ным вопросам Борисову А.В.

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

Глава Большеулуйского района.                    

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                    с. Большой Улуй                                                                 № 275-п
О финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией постановления администрации Большеулуйского 
района Красноярского края от 09.02.2017 № 50-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 
из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой     

интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров по внутрирайонным 
регулярным автобусным маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок 

на территории Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 14, 26 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», статьями 18, 21, 35 Устава 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предусмотреть в 2022 году администрацией Большеулуйского района дополнительные бюджетные ассигнования 
на предоставление субсидии из районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в резуль-
тате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организациям, выполняющим перевозки пассажиров по внутрирайон-
ным регулярным автобусным маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок на территории Большеу-
луйского района, в сумме 2573,6 тыс. рублей.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района, Красноярского края внести со-
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов:

увеличив объем источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2022 году за счет снижения 
остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в сумме 2573.6 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Финансов-экономического управ-
ления администрации Большеулуйского района Веретенникову И.О.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельном общественно-политическом издании «Вестник Большеу-
луйского района» и на официальном сайте администрации Большеулуйского района.

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

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                        

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022                                                                      с. Большой Улуй                       № 270-п

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 
на территории Большеулуйского района

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 
Большеулуйского района:

- детские и спортивные площадки, стадионы;
- территории парков, скверов, места массового отдыха;
- территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- территории медицинских организаций;
- территории учреждений социальной сферы;
- территории розничных рынков;
- территории особо охраняемых природных территорий;
- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства;
- площади, привокзальные территории;
- придомовые территории многоквартирных жилых домов.
2. Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их 

обитания, утверждается распоряжением администрации Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по 

оперативному управлению Д.В. Ореховского.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                      

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                                                с. Большой Улуй                                            № 279-п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объ-

ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Зако-
на Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разреше-
ния на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 де-
кабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постанов-
лением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив» разрешить размещение объекта: Линии электропе-
редачи классом напряжения до 35кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пун-
кты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство. 

Местоположение частей земельных участков: Красноярский край, Большеулуйский район, садовое некоммерческое 
товарищество «Родничок».

Площадь земельного участка: 40528 кв. м. в т.ч в кадастровом квартале
24:09:1400001 – 6362,86 кв.м;
24:09:1400002 – 6245.56 кв.м;
24:09:1400003 – 4305,94 кв.м;
24:09:1400004 – 3688,21 кв.м;
24:09:1400005 – 3343,55 кв.м;
24:09:1400006 – 5342,92 кв.м;
24:09:1400007 – 5806,66 кв.м;
24:09:1400008 – 690,14 кв.м;
24:09:1400009 – 3914,99 кв.м;
24:09:0000000 – 827,17 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание (код 3.1)
Срок размещения объекта – 5 лет
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-

мить Обществу с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив» разрешение на размещение объекта указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив» до выполнения работ по размещению объекта по-
лучить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                              
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Окончание. Начало в № 4 от 27 января 2023 года.
Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 23.08.2022 г. № 195 - п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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» НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-

нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

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

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

ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 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) 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 муни-

ципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 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 муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного ре-
гламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной  услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной услуги.

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

4.5. 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 Большеулуйского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

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

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

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

ностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 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 форме 
на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Упол-
номоченного органа;

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

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

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

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

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

ставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также пре-
доставляется 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 муниципальной услуги

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

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением администрации Большеулуйского района от 02.08.2022 № 172 - п «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государствен-

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

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной) услуги, выпол-
няемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информацион-
ных систем органов, предоставляющих 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 консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

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

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

назначить другое время для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позд-
нее 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 муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в много-
функциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашени-
ям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются со-
глашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности 
при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предвари-
тельной записи.

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

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в 

ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумаж-

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

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

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

нальным центром. 

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

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 16.02.2023 (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 по-
средством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 03 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 февраля 2023 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

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

сийской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков для сельскохозяйственного ис-
пользования, из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 24:09:0102001:21 площадью 270400 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок №19;

- с кадастровым номером 24:09:0201009:19 площадью 256400 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок №144.

- с кадастровым номером 24:09:0201009:26 площадью 305300 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 220.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимают-
ся от граждан в течение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения извещения до 13.02.2023 (включи-
тельно).

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 по-
средством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 03 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 февраля 2023 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Администрация Большеулуйского района Красноярского края, 662110, Красноярский край, Боль-

шеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11.
e-mail: ului@krasmail.ru, телефон 8 (39159) 2-17-30, номер контактного телефона организатора аукциона 8 (39159) 2-12-51.
Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация Большеулуйского района Краснояр-

ского края, Распоряжение Администрации Большеулуйского района Красноярского края от 25.01.2023 № 37-р «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящегося в муниципальной собственно-
сти по Лотам». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй, ул. Революции, 11, 3-й этаж зал заседаний, 14.03.2023 года в 11.00 часов по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены на право за-

ключения договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чальной цены и каждой очередной цены, если готовы заключить договор аренды земельного участка;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-

ния очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона, предложившем наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, называет размер ежегодной арендной платы за земельный участок, номер билета по-
бедителя аукциона.

Предмет аукциона: право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, по Лотам:

№ 
л о -
та 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м

Разрешен-
ное исполь-
зование

Местоположение Начальная 
цена, руб. 

Размер 
задатка, 
руб.

Величина 
повышения 
цены участ-
ка «шаг аук-
циона», руб.

1 24:09:0902002:90 1446100 Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

Россия, 
Красноярский край, 
Большеулуйский 
район, участок 
№ 84

88991,00 17798,00 2667,00

2 24:09:0403001:49 2855300 Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир 
с. Бобровка, 
участок 
находится пример-
но в 2,1 км 
по направлению 
на северо-запад от 
ориентира. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Красноярский 
край, Большеулуй-
ский район, участок 
№ 55

140 378,00 28076,00 4211,00

Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок используется в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Сведения о зарегистрированных правах: отсутствуют.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес место ее приема, дата и время начала и окончания при-

ема заявок на участие в аукционе: Заявка подается по форме согласно приложению № 1 к извещению о проведении аукцио-
на. Заявку для участия в аукционе претендент представляет лично либо через своего представителя по адресу: 662110, Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, кабинет 2-17, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 (обед 13:00 до 14:00). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заяв-
ки и документы для участия в аукционе подаются с 03.02.2023 до 15.00 часов 03.03.2023 года (по местному времени).

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора, другой – у заявителя. В случае подачи 

заявки представителем заявителя предъявляется доверенность. Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным  Кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником аукциона, приобретателем земельного участка в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-

вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка: Задаток вносится заявителями до срока окончания приема заявок на участие в аукционе 03.03.2023 го-
да включительно.

Размер задатка 20% от начальной цены годового размера арендной платы. Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток по следующим реквизитам: получатель Администрация Большеулуйского района, ИНН 2409000638, КПП 240901001, 
ОКТМО 04611000, № казначейского счета: 03232643046110001900, отделение Красноярск банка России//УФК по Красноярско-
му краю, г. Красноярск, БИК: 010407105, № счета 40102810245370000011.

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка_______.
Задаток должен быть перечислен претендентом в сроки, установленные для подачи заявок.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается по результатам несостоявшегося аукциона, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков: 49 лет.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. 

Большой Улуй, ул. Революции, 11, 3-й этаж зал заседаний, 06.03.2023 в 11.00 часов по местному времени.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший годовой размер арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Электронный адрес сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона, проект договора аренды, форма 
заявки:  www.torgi.gov.ru, http://www.adm-buluy.ru/.

Ознакомление претендентов с объектом торгов осуществляется самостоятельно.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Заявка на участие в открытом аукционе 

Заявитель  __________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные, ИНН) 
___________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным 

______________________________________________________________
(наименование источника информации)
просит допустить к участию в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, из земель селькохозяйственного назначения, с кадастровым номером 24:09:
___________________________,

(категория земель)
расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район_____________________, общей площадью 

_______ м2, для ______________
            (цель использования)
 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установленный законодательными и нормативно-правовыми ак-

тами, и выполнять условия его проведения, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем открытого аукциона, подписать и представить в Администрацию Большеулуйского 

района договор аренды земельного участка не позднее 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды земельно-
го участка.

Сведения о Претенденте:
Адрес: ____________________________________________________________
            (адрес по месту регистрации 
ИНН: _____________________________________________________________
Телефон, факс, E-mail: _______________________________________________
Счет в банке: ______________________________________________________
(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)
Реквизиты банка: ___________________________________________________  
Реквизиты доверенности:____________________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом
Способ получения извещения, уведомления:  □ –  нарочно;   □ –   на    
                                        (в нужном месте поставить галочку (крестик)        
электронную почту; □ – почтовым отправлением по адресу: _______________
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________  на ________ листах
2. ______________________________________________________  на  ________ листах
Подпись Претендента (либо доверенного лица) ____________   
Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
час. ___ мин. _____ « ___» __________ 20 __ г.
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах  
________________________________________________
Документы приняты: _________________________         
(Ф.И.О. лица, принявшего документы)      (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
30.01.2023                                               с. Большой Улуй                                                                                  № 6

Об утверждении Порядка предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке Большеулуйского сельсовета на 2023 год

В соответствии со статьями 14,15,16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 26 и 29  
Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
Большеулуйского сельсовета на 2023 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 03.02.2022 № 9 «Об утверждении Порядка предо-

ставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 05.05.2022 № 44 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Большеулуйского сельсовета от 03.02.2022 № 09 «Об утверждении Порядка предоставления 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.                                                      

   

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 30.01.2023 № 6
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ  (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

НА ЯРМАРКЕ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Настоящий Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

Большеулуйского сельсовета (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-

новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации про-
дажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) (далее также – торговля) на ярмарке, организатором которой является Администрация Большеулуйского сельсовета 
(далее также  – Организатор).

Ярмарка располагается по адресу с.Большой Улуй, ул.Советская, 129 и рассчитана на 12 стационарных торговых мест и 
8 передвижных торговых мест для развозной торговли с машин согласно схемы (приложение № 1).

3. Продажа товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках осуществляется с мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) (далее также – торговые места), в том числе с автотранспортных средств, с применением пе-
редвижных средств развозной и разносной торговли.

3.1. Порядок реализации сырого молока.
1) Настоящий порядок устанавливает требования ко всем сельскохозяйственным производителям не зависимо от форм 

собственности, крестьянско-фермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам населения в целях не допущения пи-
щевого отравления и обязателен для соблюдения на всей территории Большеулуйского сельского совета.

2) Молочные фермы и личные подворья населения должны соответствовать всем требованиям «Санитарных и вете-
ринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», утвержденных 29.09.1986 Минздравом 
СССР.

3) Молочные фермы и личные подворья населения должны быть благополучны по заразным заболеваниям общими для 
человека и животных (бруцеллезу, туберкулезу, лептоспирозу, лейкозу), субклиническому (скрытому) маститу, что должно под-
тверждаться ежемесячной справкой выдаваемой государственной ветеринарной службой. 

4) После доения молоко должно быть охлаждено до 4 градусов, температура молока в момент реализации не должна 
превышать 8 градусов, а плотность должна составлять не менее 1027 кг/м3. На таре с молоком необходима маркировка «Мо-
локо сырое. Подлежит кипячению».

5) Согласно ТР ТС 033/2013 Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» от 20 декабря 2017г., при реализации физическими лицами молока и молочной продукции непромышленного изготов-
ления, обязательно доведение до потребителей информации любым удобным способом об их безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении, об их наименованиях, месте производства (об адресе), дате производства.

6) Транспортировка молока должна осуществляться в чистой таре, изготовленной из материалов, разрешенных органа-
ми здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами. Запрещается использование тары из полимерного материала од-
норазового пользования, предназначенные для расфасовки безалкогольных напитков.

7) Не допускается к реализации сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела животных, в тече-
ние 5 дней до дня запуска (перед отелом), от больных животных и находящихся на карантине животных (ТР ТС 033/2013 Тех-
нический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от 20 декабря 2017г).

8) Продавец должен быть в спецодежде, иметь инвентарь для торговли, иметь личную медицинскую книжку
9) Продавец несет ответственность за качество и безопасность реализуемого молока в соответствии с действующим за-

конодательством.
4. Организатором определяется торговое место с учетом санитарных и противопожарных требований и приспособленное 

для осуществления торговли.
5. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также граж-

данам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее – участники яр-
марки). 

6. Организатор должен обеспечить участникам ярмарки равный доступ к участию в ярмарке и предоставлению торго-
вых мест.

7. Торговые места предоставляются на основании письменного заявления на участие в ярмарке (далее – заявление) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений с указанием даты и времени поступлении за-
явления, регистрационного номера, полное наименование заявителя и его место нахождения (место жительства), фамилия, 
имя, отчество (в случае, если имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется).

8. Организатор ярмарки рассматривает поступившее заявление в течение трех рабочих дней и принимает решение о вы-
даче справки о предоставлении торгового места или об отказе в предоставлении торгового места в случае отсутствия свобод-
ного торгового места на момент рассмотрения обращения в порядке очередности.

9. Участники ярмарки вправе:
- не подавать заявление на участие в ярмарке в соответствии с настоящим Порядком;
- в день проведения ярмарки заявить о своем участии и при наличии свободного торгового места разместиться на торго-

вом месте, выделенном Организатором.
10. Участники ярмарки размещаются согласно схеме размещения торговых мест.
11. Торговое место  не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.
12. Торговые места предоставляется на безвозмездной основе. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2022                                                                              с. Бычки                                                                                  № 40

О внесении изменений в распоряжение от 11.11.2021 № 17 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Бычковского сельсовета на 2022 - 2024 годы»

Руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета:
1. Внести изменения в распоряжение от 11.11.2021 № 17 «Об утверждении перечня муниципальных программ Быч-

ковского сельсовета на 2022 - 2024 годы»:
1.1. Приложение к распоряжению администрации Бычковского сельсовета изложить в новой редакции согласно при-

ложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Вестник Большеулуйского района» и на официальном сайте администрации 

Большеулуйского района в сети Интернет.
Л.Ж. БЫКОВА,

Глава сельсовета.

   

Приложение к распоряжению администрации Бычковского сельсовета от 29.12. 2022 № 40
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы 
Бычковского  
сельсовета

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Бычковского 
сельсовета

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
Бычковского 
сельсовета

Подпрограммы и отдельные мероприятия 
муниципальной программы Бычковского сельсовета

1. «Благоустройство 
территории 
Бычковского 
сельсовета, 
содержание 
и развитие 
объектов 
инфраструктуры»  

Администрация 
Бычковского 
сельсовета

- Подпрограммы:
1. «Благоустройство территории Бычковского 
сельсовета»
2. «Содержание и развитие объектов инфраструктуры 
на территории Бычковского сельсовета»
3. «Обеспечение условий реализаций муниципальной 
программы»
Отдельные мероприятия:
1. Мероприятие направленные на повышение 
надежности функционирование систем 
жизнеобеспечения граждан сельских поселений 
за счет районного бюджета.

2. «О мерах 
противодействию 
терроризму, 
экстремизму,   
чрезвычайных 
ситуаций  
и обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
на территории 
Бычковского 
сельсовета»  

Администрация 
Бычковского 
сельсовета

- Отдельные мероприятия:
- финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат
- Региональные выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)
- финансовое обеспечение на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, за счет средств 
краевого бюджета
- Проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности
- расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности
- софинансирование первичных мер пожарной 
безопасности, за счет средств местного бюджета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2022 г.                                                       с. Бычки                                                                       № 18
Об утверждении Административного регламента Администрации Бычковского сельсовета по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В целях организации и утверждения единого порядка предоставления муниципальных услуг и межведомствен-

ное электронное взаимодействие на территории Бычковского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации Бычковского сельсовета по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу Постановление от 01.11.2017 № 26 ««Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разде-
ле «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет».

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.      
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Бычковского сельсовета от 01.09.2022 № 18
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

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

вление земляных работ» (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получения и устанавливает стандарт и порядок пре-
доставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

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

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

ность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований;

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

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

- предоставление муниципальных услуг в электронной форме;                                                      
- предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и му-
ниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого пре-
доставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организа-
циями и заявителями. В целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие сред-
ства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-
ской Федерации;

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

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

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

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

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

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

муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Бычковского сельсовета (далее - администрация). Ответствен-

ным исполнителем муниципальной услуги является Глава Бычковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43.
Почтовый адрес: 662112, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 

43. Администрация Бычковского сельсовета
Приемные дни: с понедельника по пятницу, суббота воскресенье-выходные дни.
График работы: с 8:00 час. до 16:00 час..
Перерыв на обед: с 12:00 час. до 13:00 час.; 
Телефон: (8 39 159) 2-43-47; 2-15-78.
Адрес электронной почты администрации: tklv70@mail.ru
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Бычковского сельсовета;
2) по телефону Администрации Бычковского сельсовета (8 39 159) 2-43-47; 2-15-78.
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
2.2.2. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации Бычковского сельсо-

вета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интере-
сующим вопросам.

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

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

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

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

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

ставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

2.2.5. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию Бычковского сельсо-
вета  - с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель).

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

ному регламенту; 
-  письменный отказ в выдаче разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Администрации Бычковского сельсовета на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления;
- рассмотрение представленных заявителем документов специалистом   не более 10 рабочих дней.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Адми-

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

Бычковского сельсовета документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

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

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
- Решением Бычковского сельсовета  от 12.02.2020 № 95 «Об утверждении Правил благоустройства территории Бычков-

ского сельсовета»;
- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения разрешения заявитель представляет следующие документы:
- гарантийное заявление, подписанное и согласованное со службами; (приложение № 1 административного регламента).
В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные реквизиты:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) заявителя;
- наименование организации;

- почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
- изложение существа вопроса;
- дата;
- личная подпись.
2.6.2. Заявление может быть направлено в электронной форме. Заявитель должен представить самостоятельно к пись-

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

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

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

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

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

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

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допу-
скается.

2.6.3. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях организация, выполняющая аварийно-
восстановительные работы, приступает к устранению аварии без оформленного разрешения на производство работ, передав 
сведения о месте и характере аварии в Администрацию Бычковского сельсовета, в течение 48 часов оформляет разрешение  
на аварийное вскрытие инженерных коммуникаций на территории муниципального образования, представив следующие доку-
менты:

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

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

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

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

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

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с об-
ращением 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 информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
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 Федераль-
ного 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 отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.

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

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

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

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

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

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

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

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

мента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении разрешения не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением ука-
занного решения в многофункциональный центра, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган государствен-
ной власти, Администрацию Сучковского сельсовета, организацию.

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

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

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

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

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

ство не соответствует выданным техническим условиям и проекту производства работ по восстановлению нарушенного благо-
устройства);

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

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

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

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

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

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

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и 
обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

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

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

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

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

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

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

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

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентиро-

ваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При об-
щении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

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

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно 

к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посети-
теля, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика же-
стового языка (сурдопереводчика);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

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

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

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

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

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

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

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

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

зе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

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

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

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

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

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения 
однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном ви-
де с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

ципальных услуг;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей портала государственных и муни-

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

пального образования.

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

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

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

ностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее - должностные лица), лично либо по теле-
фону.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невоз-
можности предоставления полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное 
для него время для устного информирования по интересующему его вопросу. Время ожидания заинтересованного лица при ин-
дивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут.

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

обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почто-
вым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения.

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

мещения соответствующей информации на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, официаль-
ном сайте  муниципального образования, на портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационных 
стендах в местах предоставления услуги.

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

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

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

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

непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются спо-
собами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов ука-
занных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципаль-
ных услуг.

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

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

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

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

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

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГУ, РПГУ либо через МФЦ.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов в случае личного обращения заявителя устанавливает предмет об-

ращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, представ-

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

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

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

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

нении (заполняет самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявите-
лю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление);

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

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

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

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

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

нить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в элек-
тронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специа-
лист Администрации Бычковского сельсовета, ответственный за прием и выдачу документов:

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

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

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жи-
тельства, адрес местонахождения, написаны полностью;
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проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а так-
же проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственности;
- разрешение на размещение объекта;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

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

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

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

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

ведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

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

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный действующим законодательство Рос-
сийской Федерации, принимаются меры в соответствии с настоящим регламентом.

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

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

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

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

ского края, муниципального образования Бычковского сельсовета (срок действия; наличие записи об органе, выдавшем доку-
мент, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски печатей);

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

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

специалистом, ответственным за подготовку проекта решения не может превышать 3 рабочих дней, с момента регистрации за-
явления и полного комплекта документов.

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

3.5.1. Глава Бычковского сельсовета рассматривает проект решения с приложенными документами на предмет соответ-
ствия его принятым документам от заявителя, в том числе на соответствие нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, Красноярского края, муниципального образования Бычковского сельсовета   (срок действия; наличие записи об органе, вы-
давшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица и т.п.).

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

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

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

ского сельсовета.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота и в журнале 
регистрации Администрации Бычковского сельсовета.

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

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

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

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

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

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

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

Сроки и условия, указанные в разрешении, являются обязательными. Проведение работ по просроченным разрешениям 
расценивается как самовольное разрытие. Организация, имеющая на руках три и более просроченных разрешения, лишается 
возможности получения разрешения на выполнение новых работ и несет ответственность в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством. Продление сроков выполнения работ по разрешению осуществляется после обоснования необходи-
мости производства работ в письменном виде и согласования с Администрацией Бычковского сельсовета.

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

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

Закрытие разрешения осуществляется комиссионно в присутствии заявителя,  представителей Администрации Бычковско-
го сельсовета, МКУ «Служба заказчика», главного специалиста по архитектуре и градостроительству Администрации Большеу-
луйского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) рассмотрение, принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заявителей (в ходе внеплановой про-
верки);

3) выявление виновных лиц и привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года уполномоченным лицом. 
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного должностными лицами, проводившими проверку, в ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Пра-
вительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.01.2023                                                                       с. Новая Еловка                                                                      № 04 – п 

Об утверждении номенклатуры дел Администрации Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края

В целях осуществления организации, обеспечения учета, хранения, а также практического использования докумен-
тов, образующихся в процессе деятельности администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красно-
ярского края, в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 года № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в про-
цессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения», утвержденным  приказом Росархива от 20.12.2019 г. № 236, Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 года номенклатуру дел Администрации Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края согласно Приложению.

2. Довести настоящее постановление до сведения специалистов администрации Новоеловского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края.

3. Поручить специалистам администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края  
упорядочить ведение документации  в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

4. Признать утратившим силу постановление № 14 – п от 26.04.2021 года «Об утверждении номенклатуры дел Адми-
нистрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

5. Постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», 
подраздел «Новоеловский сельсовет».

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

Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.                                                                   

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022                                                                          с. Бычки                                                                     № 19
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 
Бычковского сельсовета Большеулуйского района

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 19 Устава Бычковского сельсовета Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

2. Признать утратившими силу Постановление от 12.10.2018 № 11 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помеще-
ниям на территории Бычковского сельсовета».

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

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.                                                                                

Приложение № 1 к постановлению Администрации Бычковского сельсовета от 01.09.2022 № 19
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА 

ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - административный регламент, регламент) устанавливает поря-
док, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на официальном сайте Большеулуйского района, в разделе «Поселения» подразделе «Быч-
ковский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Бычковского сельсовета по 
адресу: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» - (далее – муниципальная услуга, Услуга).
2.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 № 1221 (да-
лее соответственно – Правила, Заявитель). Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его 
адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим 
одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не 

завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предна-

значенного для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-

ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона ли-
бо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель зая-
вителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких соб-
ственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением 
вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявле-
ния принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого 
некоммерческого объединения.

От имени собственника объекта адресации либо лица, обладающего одним из вещных прав на объект адресации, вправе 
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые 
работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Бычковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Глава Быч-
ковского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная,43..
Почтовый адрес: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная,43.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час. (обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.)
Телефон: 8(39159) 24-3-47; 2-15-78, адрес электронной почты tklv70@mail.ru.
2.3.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Бычковского сельсовета;
2) по телефону Администрации Бычковского сельсовета 8(39159) 24-3-47; 2-15-78 ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на портале федеральной информационно-коммуникационной сети Интернет (https://fi as.nalog.ru/) (далее – портал ФИАС);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
2.3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации  Бычковского сельсо-

вета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интере-
сующим вопросам.

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

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

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

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

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

ставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 2.2. насто-
ящего регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

2.3.5. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Фе5дерации от 24 октября 2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 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 обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

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

2.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления может 
быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических стату-
сов в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ в Администрации Бычковского сельсовета при обращении Заявителя лично, по телефо-
ну, посредством электронной почты.

2.3.8. При предоставлении Услуги Администрации Бычковского сельсовета взаимодействует с:
- оператором федеральной информационной адресной системы (далее -  Оператор ФИАС);
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предостав-

ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 
вышеуказанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, со-
держащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении государственной услуги принимает участие Администрация Бычковского сельсовета.
При предоставлении государственной услуги Администрация Бычковского сельсовета взаимодействует с Федеральной 

налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Бычковского сельсовет 

(далее - информация);
- отказ в предоставлении услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более не более чем 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ганов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размеща-

емых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 № 384 «Об определении федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющее нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с ве-
дением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной системы и использованием содер-
жащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адрес-
ной системы»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»;

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении Порядка ведения государ-
ственного адресного реестра»;

- Устав Бычковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
1) заявление, к которому прилагаются:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвое-

ния адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное 
здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разреше-
ния на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адреса-
ции (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственно-
го кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту не-
движимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 № 1221).

В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление подписывается и подается всеми 
собственниками совместно либо их уполномоченными представителем.

При предоставлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 
представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прила-
гается  надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если предста-
витель Заявителя действует на основании доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном  доме представитель таких соб-
ственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания  указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 
представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания чле-
нов такого товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.7.1. Заявление предоставляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию Бычковского сельсовета;
- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ, РПГУ;
- электронного документа с использованием регионального портала.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой определяется в соответ-

ствии с частью 2 статьи 21.1. Федерального закона № 210-ФЗ.
2.7.2. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ или портала ФИАС формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму для определе-
ния индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее – интерактивная фор-
ма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.7.3. В случае предоставления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляет-
ся документ, удостоверяющий собственно личность Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверя-
ющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или  копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени юридического 
лица, документ, подтверждающий полномочия Заявителя на предоставление интересов юридического лица, должен быть под-
писан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.
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В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени индивиду-
ального предпринимателя, документ, подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуально-
го предпринимателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпри-
нимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, подтверждающий полномо-
чия представителя на представление интересов Заявителя, выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса. 

В иных случаях предоставления заявления в электронной форме – подписанный простой электронной подписью. 
2.7.4. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.7 настоящего регламента, представляются феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного ор-
гана подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.

Документы, получаемые  Главой Бычковского  сельсовета с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя на зе-
мельный участок, на котором расположен объект адресации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здания, соору-
жения, объект незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/реконструируемым объектам 

адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся объектам адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адре-

сации);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 

более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием предобразования которых является образование одного и 
более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации).

2.7.5. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Администрации Бычков-
ского сельсовета, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной почты.

2.7.6. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Бычковского сельсовета Заявитель 
предъявляет оригиналы документов для сверки.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
представителя Заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

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

2.8. Администрация Бычковского сельсовета запрашивает документы, прилагаемые к заявлению, указанные в пункте 2.7. 
настоящего регламента в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 
«а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.7. настоящего регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

2.9. Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоящим административным регламентом, не 
допускается.

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с об-
ращением 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 информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
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 ви-
де за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

2.11. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляются спо-
собами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала муници-
пальных услуг, региональных порталов муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
- документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
- предоставление неполного комплекта документов;
- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, до-

кумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в электронной фор-
ме, произведена с нарушением установленных требований;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- неполное заполнение полей в форме запроса, в том силе в интерактивной форме на ЕПГУ, РПГУ;
- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах;
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова, исправления текста, не заверенные в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2.3 настоящего регла-

мента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.11.2014 № 1221).

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не 

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

минут.
2.16. Заявления подлежат регистрации в Администрации Бычковского сельсовета не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления заявления в Администрацию Бычковского сельсовета.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,  необходимых для предоставления Услуги, указанных в пун-

кте 2.12. настоящего регламента, Администрация Бычковского сельсовета не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю ре-
шение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, определяемой административным 
регламентом Администрации Бычковского сельсовета согласно требованиям постановления Правительства Российской Феде-
рации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

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

быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обра-
щения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обществен-
ного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния 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 ма-
ломобильными 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 муници-
пальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов 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 исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

- 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;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II группи транспортных средств, перевозящих та-
ких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмо-
тренных правилами дорожного движения.

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

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

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

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

наиболее важные места выделены.
2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ или РПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение 

к Заявителям;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Бычковского сельсовета, ее 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур 
в рамках ее предоставления.

2.20. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов, а также получения резуль-
татов предоставления Услуги в электронной форме (в форме электронных документов).

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

занных 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 изображе-

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

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

чивающие 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.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
- регистрация заявления;
- проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
- получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
- принятие решения по результатам оказания Услуги;
- внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого осуществляется в электрон-

ном виде;
- выдача результата оказания Услуги.
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных форм ЕПГУ, регионально-

го портала и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной фор-
ме (в форме электронных документов);

- приема и регистрации Администрацией Бычковского сельсовета заявления и прилагаемых документов;
- получение Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в форме электронного документа;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления Услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Бычковского сельсовета ли-

бо действия (бездействие) должностных лиц Администрации Бычковского сельсовета, либо муниципального служащего.
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления посредством ЕП-

ГУ, регионального портала или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере вы-

явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.7. настоящего регламента, необходимых 

для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных документов, указанных в пун-

кте 2.7. настоящего регламента, необходимых для предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию Заявителя, 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, РПГУ в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при 
заполнении формы заявления посредством ЕПГУ, РПГУ);

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

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем одного года, а также заяв-
лениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на момент  формирования текущего заявления (чернови-
кам заявлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ, РПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления Услуги, направляются в 
Администрацию Бычковского сельсовета в электронной форме.

3.4. Администрация Бычковского сельсовета обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
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ния заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о по-

ступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для Услуги.
3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Администрации Бычковского сельсовета, направленного Заявителю посредством ЕПГУ, регионального пор-
тала и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
№ 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную систему «Информаци-
онно - аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации 
Бычковского сельсовета, должностного лица Администрации Бычковского сельсовета либо муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг». 

3.8. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, Администра-
цией Бычковского сельсовета издается акт, вносятся изменения в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения Заявителем допущенных в выданных в результате предоставления Услуги документах опечаток и 
ошибок Заявитель направляет в Администрацию Бычковского сельсовета письменное заявление в произвольной форме с ука-
занием информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заяв-
лению прилагаются документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления Услуги документы подлежит регистрации в 
день его поступления в Администрацию Бычковского сельсовета.

Администрация Бычковского сельсовета осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требованиям 
к содержанию заявления и направляет Заявителю решение о внесении изменений в выданные в результате предоставления 
Услуги документы либо решение об отказе внесения изменений в указанные документы в срок, установленный законодатель-
ством Российской Федерации.

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

вой Бычковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специ-
алистами) действующего законодательства, а также положений регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях долж-
ностных инструкций.

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявите-
ля по предоставлению муниципальной услуги).

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации Бычковского сельсовета, 
утверждаемых Главой Бычковского сельсовета.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Услуги;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги.
Основание для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

ных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления Услуги.
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставление Услуги путем полу-

чения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего регламента.
4.7. Должностные лица Администрации Бычковского сельсовета принимают меры к устранению 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 му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-

ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего ад-
министративного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организаци-
ей, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) регулируется:
- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 № 1198 «О федеральной государственной 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                 № 87
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование            

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 32.1 Устава Большеулуйского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
- постановление № 93 от 23.06.2015 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения»»;

- постановление № 90 от 25.04.2016 «О внесении изменений в постановление № 93 от 23.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»;

- постановление № 101 от 31.07.2017 «О внесении изменений в постановление № 93 от 23.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»;

- постановление № 100 от 02.12.2021 «О внесении изменений в постановление № 93 от 23.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»».

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

щению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского сельсовета от 20.10.2022 № 87                                                             
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (далее соответственно - административный регламент, муници-
пальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия между уполномоченным 
органом и их должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, иными органами местного самоуправле-
ния, организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический па-
спорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капи-
тального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им ли-

цу (далее - заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномо-

ченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт уполномоченного органа);

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ);

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

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регла-

мента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозмож-
ности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 
он может получить необходимую информацию.

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

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

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты 
МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме.
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Фе-

деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализирован-
ные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный 
орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в упол-
номоченный орган документов из МФЦ.

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабо-

чих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-

тов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, кото-

рые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель предоставля-

ет в уполномоченный орган:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее - заявление); по  фор-

ме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка поме-
щения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквар-
тирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме не-
возможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

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

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

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, являет-
ся памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность за-
явителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается через представите-
ля заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявите-
ля вправе представить:

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

и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 2.6.1, а также в случае, ес-

ли право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административно-
го регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя представление других докумен-
тов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых, с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, возложена на за-
явителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указан-
ному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-

конодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, не может являться основанием для отказа в согласовании проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемо-

го и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услу-

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

нов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора со-
циального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предоставление предусмотренных 
пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения по договору социального найма).

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего администра-

тивного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, реги-

стрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 

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

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

щий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

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

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьюте-
рами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", оргтехникой, канцелярски-
ми принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и 
обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

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

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

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

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

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

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

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентиро-

ваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При об-
щении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

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

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно 

к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посети-
теля, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика же-
стового языка (сурдопереводчика);

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

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

лования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

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

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

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

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

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

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

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

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

зе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения 
однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном ви-
де с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении му-

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

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

мещения в многоквартирном доме;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему административному 

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

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за 

прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на 

основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяюще-

го личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме поддается прочте-
нию;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме подписано заявителем или 
уполномоченный представитель;

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномо-
ченного органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответ-
ственного исполнителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов.

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поступивших посредством по-
чтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов.

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

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале ре-
гистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и прило-
женных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностно-
му лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произве-
сти их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем до-
кументов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

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

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

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

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 административного ре-
гламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

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

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

помещения в многоквартирном доме. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении орга-
нов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них све-
дений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для 

принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвержда-
ющего принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», либо про-
ект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-
ме (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение № 5 настоящего административ-
ного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган после по-
лучения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направ-
ления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном слу-
чае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-
ме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме подписывается должностным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специа-
листу, ответственному за прием- выдачу документов.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании или об отказе в согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не может превышать срока 
пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу доку-
ментов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном ор-

гане.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ ли-
бо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, 
РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня со дня принятия реше-
ния о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений дан-
ного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное ли-
цо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотруд-
никами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений упол-
номоченного органа.

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, а также их должностных лиц

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
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ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210- ФЗ.

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

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

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

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

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

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные Фе-
деральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

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

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодей-

ствии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, располо-

женный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы МФЦ.

 6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - 

на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юри-

дического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых доку-

ментах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС 

МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе ис-

полнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-

ются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномо-

ченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством лич-
ного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземпля-
рах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности от-
дельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по кото-
рому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов,направленных в МФЦ по результатам предоставления му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномо-
ченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в 
АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получени-
ем муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным орга-
ном по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного регламента.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                № 209 – п

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от 27.07.2022 № 154-п 
«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 39, 40 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского района от 27.07.2022 № 154-п «Об определе-
нии мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ», дополнив приложение к постановлению 
строкой 16 следующего содержания:

16 ООО «Левша» Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Партизанская, 84

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Большеулуйского района.

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

Глава Большеулуйского района.  

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022                                                                      с. Болшой Улуй                                                                № 216 - п

О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 08.04.2020 № 53-п 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района»

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь статья-
ми 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 08.04.2020 № 53-п «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района» (далее – Постановление), следующие изменения:

первый абзац п.1.1 раздела 1 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйско-
го района, утвержденного Постановлением (далее - Положением) изложить в следующей редакции:  

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Большеулуйском районе (далее - Комиссия) являет-
ся коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - систе-
ма профилактики) в Большеулуйском районе Красноярского края, обеспечивающая координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обе-
спечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осу-
ществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Красноярского края»;

п.3.7 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной от-

ветственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и 
принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершен-
нолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии»;

п.3.10 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (за-

конными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности к компетенции комиссии»;

п.3.11 раздела 3 Положения  изложить в следующей редакции:
«Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и 

(или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;
п.3.12 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями, представляемые в суд материалы по 

вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации»;

п.3.13 раздела 3 Положения  изложить в следующей редакции: «Согласовывает представления (заключения) админи-
страций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указан-
ных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указан-
ном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного 
судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 меся-
цев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в слу-
чае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, 
а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа»;

п.3.14 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической ра-

боты в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних"»;

п.3.15 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают поста-

новления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактиче-
ская работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений си-
стемы профилактики, и контролируют их исполнение»;

п.3.16 раздела 3 Положения  изложить в следующей редакции:
«Содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к 

реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы»;
п. 4.6 раздела 4 Положения  дополнить подпунктом и) :«Информируют председателя комиссии о своем участии в засе-

дании или причинах отсутствия на заседании».
п. 4.9 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: «Председатель комиссии несет персональную ответ-

ственность за организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Крас-
ноярского края.»;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Борисову Алену Владимировну - заместителя Главы Больше-
улуйского района по социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

   

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.12.2022                                                                            с. Удачное                                                                        № 46

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории Удачинского сельсовета
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», статьей 20 Жилищного кодекса, в целях предупреждения нарушений обязательных требований, соблюдение кото-
рых оценивается администрацией Удачинского сельсовета при проведении мероприятий в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля, руководствуясь Уставом Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного кон-
троля на территории Удачинского сельсовета на 2023 год согласно приложению.

2. Органам муниципального контроля и должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального жи-
лищного контроля, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего По-
становления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрченко Н.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.      

   


