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Устав сельского 

поселения 

Новочернореченский 

сельсовет Козульского 

муниципального района 

Красноярского края 
Принят Решением 

Новочернореченского 

сельского Совета 

депутатов от 28.12.2020 

№04-22 Р 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю 19 

января 2021 г. 

 гос. № RU245213062021001  

Официальный сайт 

администрации 

Новочернореченского 

сельсовета  

https://novchern-adm.ru/ 

Юридический адрес:  

662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

эл. почта: 

novchernadm@yandex.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2021  п. Новочернореченский               №10 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений граждан на постановку их на учёт в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных 

услуг, руководствуясь статьями 16, 19  Устава 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений граждан на постановку их на 

учёт в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий», согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в 

день, следующий за днем  его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 
Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 

Глава сельсовета                          Е.С. Моисеенко 

 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 01.03.2021 №10 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений граждан на 

постановку их на учёт в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявлений граждан на постановку 

их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»,  (далее - административный 

регламент) устанавливает порядок, сроки и 

последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-

сайте http://novchernadm.ru/, также на 

информационных стендах, расположенных в 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

по адресу: 662040, Красноярский край, 
Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – 

«Приём заявлений граждан на постановку их на 

учёт в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий»  - (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

(далее - администрация). Ответственным 

исполнителем муниципальной услуги является 

специалист 1 категории. 

Место нахождения: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 

Почтовый адрес: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 
Приёмные дни: понедельник-пятница. 

График работы: с 8-00  до 16-00 (обеденный 

перерыв с 12-00 до 13-00). 

Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, 

адрес электронной почты 

novchernadm@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить у 

специалиста 1 категории. 

2.3. Получателями муниципальной услуги 

являются: 

граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, 

если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, признанные 

малоимущими в порядке, определенном законом 

края, и нуждающиеся в жилых помещениях по 

основаниям, установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

граждане, относящиеся к иным 

определенным федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом 

края категориям граждан, признанные по 
установленным Жилищным кодексом Российской 

Федерации и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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края основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях. 
От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления 

муниципальной услуги являются: 

 - постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

 - отказ в постановке на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда. 

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 30 рабочих дней со 

дня представления документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. 
2.6. Правовыми основаниями для 

предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Закон Красноярского края от 23.05.2006 

№ 18-4751 «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма на территории края» (далее – Закон № 18-
4751); 

- Устав муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - документы): 

1) заявление (приложение 1) к которому 

прилагаются: 

2) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

2.1) в случае отсутствия в паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность, 

сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя 

(выданный органом регистрационного учета 

граждан Российской Федерации документ, 

содержащий сведения о месте жительства, либо 

решение суда об установлении факта постоянного 

проживания); 

3)документы, подтверждающие право 

проживания одной семьей (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, 

судебное решение о признании членом семьи, об 

усыновлении (удочерении), другие документы); 

4) решение органа местного 

самоуправления о признании гражданина 

малоимущим в целях предоставления ему жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма в порядке, 

установленном Закон Красноярского края от 

20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения 

размера дохода и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими на территории 

края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 

статьи 2 Закона № 18-4751); 

5) документы, подтверждающие отнесение 

заявителя к категории граждан, имеющих право 

на получение жилых помещений по договорам 

социального найма в соответствии с частью 3 

статьи 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (для лиц, указанных в подпункте 2 

пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751); 

6) выписка из домовой книги (финансового 

лицевого счета); 
7) выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах заявителя и 

членов его семьи на имеющиеся у них объекты 

недвижимого имущества; 

8) документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по 

договору социального найма и члены его семьи 

представляют договор социального найма, а в 

случае его отсутствия иной документ, на 
основании которого может быть установлен факт 

проживания в жилом помещении на условиях 

социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

б) гражданин, являющийся собственником 

жилого помещения, представляет документ, 

подтверждающий регистрацию права 

собственности на это помещение (в случае если 

право собственности на него не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

9) дополнительные документы, 
предоставляемые гражданами имеющие право на 

внеочередное предоставление жилого помещения 

по договору социального найма в случаях, 

установленных частью 2 статьи 57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

а) проживающие в жилых помещениях, 

которые признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат, - решение 

уполномоченного органа о признании жилого 

дома (жилого помещения) непригодным для 
проживания; 

б) страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний по перечню, 
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утвержденному уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, - 

соответствующий документ из медицинского 

учреждения. 

Одновременно с документами, указанными 

в настоящем пункте, Заявителем представляется 

письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы, не 

предусмотренные данным пунктом 

административного регламента, не допускается. 

Все документы представляются в фото- или 
светокопиях с одновременным представлением 

оригинала или надлежаще заверенной копии. 

2.8. Администрация самостоятельно 

запрашивает документы, указанные в подпунктах 

четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. 

настоящего административного регламента, в 

органе, в распоряжении которого находятся 

соответствующие документы, в случае, если 

заявитель не представил указанные документы по 

собственной инициативе. 

Однако, в случае, указанном в подпункте 

восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан 
представить правоустанавливающие документы 

на объекты недвижимости, если права на них не 

зарегистрированы в ЕГРП. 

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, 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 организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг. 

представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в 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 (бездействия) 

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, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную 

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. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приёме документов:  

подача заявления неуполномоченным 

лицом; 

текст документа написан неразборчиво, без 
указания фамилии, имени, отчества физического 

лица, адреса его регистрации; в документах 
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имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные исправления.  
2.11 Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

- не представлены документы, указанные в 

п.2.7; 

- ответ государственного органа, органа 

местного самоуправления либо 

подведомственных им организаций на 

межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях  

если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной 

инициативе, за исключением случаев, если 

отсутствие таких запрашиваемых документа или 

информации в распоряжении таких органов или 

организаций подтверждает право 

соответствующих граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- представлены документы, не 

подтверждающие право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- не истек пятилетний срок со дня 

совершения действий, совершив которые 

граждане могут быть признаны нуждающимися в 

получении жилых помещений по договору 

социального найма; 

- ответ органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной 

власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос 

свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 

Жилищного кодекса РФ, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением 

случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 

документа или информации в распоряжении 
таких органов или организаций подтверждает 

право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

непредставление заявителем документов, 

указанных в   подпунктах четвертом, шестом по 

девятый (а) пункта 2.7. настоящего 

Административного регламента, за исключением 

правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в ЕГРП. 

2.12. Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

Максимальный срок ожидания при 

получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 30 минут. 
2.15. 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 администрации 

размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов 

администрации, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной 

вывеской или настольной табличкой с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, 

необходимой для исполнения муниципальной 
услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления 

муниципальной услуги по возможности 

размещаются в максимально удобных для 

обращения местах. 

В местах ожидания предоставления 

муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной 

услуги на видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения 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 
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маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения 
заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается доступ инвалидов в 

соответствии с законодательством 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 

муниципальной услуги, входа в места 
предоставления муниципальной услуги и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной 

услуги; 

- размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 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 регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. 

2.16. На информационном стенде в 

администрации размещаются следующие 

информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых 

муниципальных услуг, образцы документов 

(справок). 

- образец заполнения заявления; 
- адрес, номера телефонов и факса, график 

работы, адрес электронной почты администрации 

и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта администрации 

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 

муниципальной 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. 

2.17. Показателями доступности и качества 

муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, сроков выполнения 

отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 

2.18. 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, а также особенности выполнения 

административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 
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- непосредственное обращение заявителя 

(при личном обращении); 
- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по 

почте; 

- посредством обращений по электронной 

почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации 
заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

         3.4. Требования к форме и характеру 

взаимодействия специалиста с заявителями: 

при личном обращении заявителей 

специалист должен представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на 

заданный заявителем вопрос. В конце 

консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и 

обращения по электронной почте дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона 
специалиста отдела, исполнившего ответ на 

обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой сельсовета (заместителем 

главы сельсовета) либо уполномоченным 

должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения специалист в вежливой форме 

четко и подробно информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о 

процедуре предоставления муниципальной 

услуги предоставляется в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  
3.7.1. При направлении документов по 

почте: 

- приём, регистрация заявления и 

приложенных копий документов от заявителя, 
направление документов  для предоставления 

муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по 

почте заявителю. 

Результатом исполнения 

административного действия является 

направление соответствующего документа 

заявителю. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 
- приём заявителя, проверка документов (в 

день обращения); 

- предоставление соответствующей 

информации заявителю. 

Результатом исполнения 

административного действия является 

предоставление заявителю соответствующего 

документа. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, 

указанном в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее 2 

дней со дня получения заявления и документов 

формирует и направляет межведомственные 

запросы в федеральные органы исполнительной 

власти, в распоряжении которых находятся 

соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных 

запросов, а также состав информации, которая 

необходима для оказания муниципальной услуги, 

определяются в соответствии с нормами 

Федерального закона № 210-ФЗ. 
Решение об отказе в принятии на учет 

выдается или направляется заявителю в течение 

трех рабочих дней со дня принятия данного 

решения с указанием оснований такого отказа, с 

обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные пунктом 2.11 настоящего 

регламента, и может быть обжаловано заявителем 

(членами его семьи) в судебном порядке. 

3.8. Особенности организации 

предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

3.8.1. Предоставление муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 

№ 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Повышение качества оказания услуг 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Красноярском крае» на 
2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми 

актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление 
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муниципальной услуги или услуг (комплексный 

запрос) осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, 

осуществляется многофункциональным центром 

без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением 

о взаимодействии. 

3.8.2. Многофункциональные центры в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о 
предоставлении муниципальных услуг, а также 

прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при 

взаимодействии с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2.1) составление на основании 

комплексного запроса заявлений на 
предоставление конкретных муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, 

подписание таких заявлений и скрепление их 

печатью многофункционального центра, 

формирование комплектов документов, 

необходимых для получения муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе 

(указанные комплекты документов формируются 

из числа документов, сведений и (или) 

информации, представленных заявителем в 

многофункциональный центр при обращении с 
комплексным запросом, а также документов, 

сведений и (или) информации, полученных 

многофункциональным центром самостоятельно 

в порядке межведомственного взаимодействия, а 

также вследствие получения результатов 

муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе и необходимых для получения иных 

муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе), направление указанных заявлений и 

комплектов документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные 
услуги; 

3) представление интересов органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, при 

взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, в том 

числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления 

муниципальных услуг, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов, 

полученных от органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, по результатам 

предоставления муниципальных услуг, а также по 

результатам предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из 

информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, и 

выдачу заявителям на основании такой 

информации документов, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей 

в счет платы за предоставление государственных 

и муниципальных услуг и уплаты иных платежей 

в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении 

о взаимодействии. 
3.8.3. При реализации своих функций 

многофункциональные центры не вправе 

требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и 

информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 
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4) представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления  

муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении  

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в 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 (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя 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.  
3.8.4. При реализации своих функций в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и 

обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые 

сведения по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных 

данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении 

муниципальных услуг либо комплексных 

запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных 

документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов 

(за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о 

взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с 

органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, 

участвующими в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми 

актами, регламентом деятельности 

многофункционального центра. 

3.9. Использование информационно-

телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

3.9.1. Предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме, в том числе 

взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, 
осуществляется на базе информационных систем, 

включая муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-

технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

3.9.2. Правила и порядок информационно-

технологического взаимодействия 

информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме, а также требования к 

инфраструктуре, обеспечивающей их 

взаимодействие, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3.9.3. Технические стандарты и требования, 

включая требования к технологической 

совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена 

данными в электронной форме при 

информационно-технологическом 

взаимодействии информационных систем, 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

информационных технологий. 
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3.9.4. Единый портал муниципальных услуг 

обеспечивает: 
1) доступ заявителей к сведениям о 

муниципальных услугах, а также об услугах, 

предназначенным для распространения с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещенным в муниципальных 

информационных системах, обеспечивающих 

ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и 

заполнения в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и иных документов, 

необходимых для получения  муниципальной 

услуги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение 

запрещено федеральным законом, а также 

результатов предоставления услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

Регламентом, осуществляется главой и включает 

в себя проведение проверок соблюдения и 

исполнения ответственными лицами 

(специалистами) действующего законодательства, 

а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность 

ответственных лиц (специалистов) закрепляется в 

соответствующих положениях должностных 

инструкций. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) 

ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных 

проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей по предоставлению муниципальной 

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 заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 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 действия 

(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) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению 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 осуществление 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 
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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 нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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»; 

 6) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

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 государственных 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 случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 предоставления 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 решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Обращения подлежат обязательному 

рассмотрению. Рассмотрение обращений 
осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта 

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 

муниципальных услуг», подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников 

может быть 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 

муниципальную 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 муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу или муниципального 

служащего, 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; 

4) доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, 

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 наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 
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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 ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги документах, 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) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, 

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 

Административного регламента настоящей 

статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо 
организацией, 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 

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 правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 
Приложение №1 к административному 

 регламенту предоставления муниципальной  

 услуги «Приём заявлений граждан на постановку 

 их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении  

 жилищных условий» 

 

 
В  Администрацию муниципального 

            образования  Новочернореченский сельсовет 

   от ______________________________, 

            ФИО гражданина, являющего заявителем 

                                                                  проживающего по 

адресу: __________ 

                                                                   

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
 

1. Прошу принять меня на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении по договору 

социального найма по основанию (основаниям): 

1) отсутствие жилого помещения по договору 

социального найма и (или) на праве 

собственности; 

2) обеспеченность общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи ниже учетной 

нормы; 

3) проживание в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений 

требованиям; 

4) наличие в составе семьи больного, 

страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание 

с ним в одной квартире невозможно; 

5) иное 

___________________________________________ 
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и отношения к 

заявителю): 

1) 

___________________________________________ 

2) 

___________________________________________ 

3) 

___________________________________________ 

и т.д. 

3. С заявлением представляю следующие 
документы: 

1) 

___________________________________________ 

2) 

___________________________________________ 

3) 

___________________________________________ 

и т.д. 

4. Согласны на проверку органом, 

осуществляющим принятие на учет, 

представленных нами сведений. 

5. Согласны на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма с 



                                                              14                 «Наш посёлок» № 02 (02) от 05.03.2021 

 
учетом площади занимаемых нами на праве 

собственности жилых помещений. 
6. Я и члены моей семьи на момент подачи 

заявления бюджетные средства на приобретение 

или строительство жилого помещения не 

получали, от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельный 

участок для строительства жилого дома нам не 

предоставлялся. 

7. Обязуемся: 

1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края 

"О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма на территории края", сообщать об утрате 

оснований, дающих право на предоставление 

жилого помещения по договору социального 

найма; 

2) в течение 30 календарных дней с момента 

заключения договора социального найма на 

предоставленное жилое помещение освободить 

занимаемые нами по договорам социального 

найма жилые помещения и заключить договор 

социального найма по месту предоставления 
жилого помещения. 

 

      " __ "____________________ 20__ г. 

         (дата подачи заявления) 

 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов 

его семьи: 

1) 

___________________________________________ 

2) 

___________________________________________ 
3) 

___________________________________________ 

 

Примечание. 

1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин 

обводит номер одного или нескольких оснований, 

по которым он имеет право быть принятым на 

учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

2. При заполнении пункта 6 его номер обводится 

в том случае, если гражданин и члены его семьи 

имеют на праве собственности жилые помещения 
и согласны на предоставление им жилого 

помещения по договору социального найма с 

учетом площади занимаемых ими на праве 

собственности жилых помещений. В противном 

случае номер данного пункта зачеркивается 

знаком "Х". 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2021    п. Новочернореченский              №11 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими  в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях,  предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных 
услуг, руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими  в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях,  предоставляемых по 

договорам социального найма», согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем  его официального 
опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 

 

Глава  сельсовета                            Е.С. Моисеенко 

 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 01.03.2021 №11 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими  в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях,  предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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услуги «Признание граждан малоимущими  в 

целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального 

найма» (далее - административный регламент) 

устанавливает порядок, сроки и 

последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-

сайте http://novchernadm.ru/, также на 

информационных стендах, расположенных в 
администрации Новочернореченского сельсовета, 

по адресу: 662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной 

услуги – «Признание граждан малоимущими  в 

целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального 

найма»  (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется администрацией 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет  (далее - 

администрация). Ответственным исполнителем 

муниципальной услуги является специалист 1 

категории. 

Место нахождения: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 
ул. Кооперативная, 57. 

Почтовый адрес: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 

Приёмные дни: понедельник-пятница. 

График работы: с 8-00  до 16-00  

(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00). 

Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, 

адрес электронной почты 

novchernadm@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить у 
специалиста 1 категории. 

2.3. Получателями муниципальной услуги 

являются граждане Российской Федерации, 

местом жительства которых является 

муниципальное образование Новочернореченский 

сельсовет. 

От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 

1) признание граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма; 

2) отказ в признании граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более чем тридцать рабочих 

дней со дня регистрации заявления в Книге 

регистрации заявлений граждан о признании их 

малоимущими. 

2.6. Правовыми основаниями для 

предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской 
Федерации; 

- Федеральным законом от 24.10.1997 № 

134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

- Законом Красноярского края от 20.06.2006 

№ 19-4833 «О порядке определения размера 

дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими на территории края»; 

- Устав муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - документы): 
- заявлением о признании малоимущими; 

- представляют паспорт (в случае его отсутствия - 

иной документ, удостоверяющий личность); 

- документы, подтверждающие состав семьи; 

- документы, подтверждающие доходы членов 

семьи  

- документы, подтверждающие стоимость 

имущества, находящегося в собственности членов 

семьи (одиноко проживающего гражданина) и 

подлежащего налогообложению.  

В заявлении должно быть изложено 
согласие гражданина на проверку органом 

местного самоуправления представленных 

сведений. 

Одновременно с документами, указанными 

в настоящем пункте, Заявителем представляется 
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письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 
Требовать от заявителей документы и 

сведения, не предусмотренные данным пунктом 

административного регламента, не допускается. 

2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

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 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приёме письменного заявления:  

текст документа написан неразборчиво, без 

указания фамилии, имени, отчества физического 

лица; в документах имеются подчистки, 

подписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные исправления. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1. Основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие обращения содержанию 

услуги; 

2) обращение содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения; 

3) текст обращения не поддаётся 

прочтению. 

4) если сумма совокупного дохода семьи 
или дохода одиноко проживающего гражданина 

за расчетный период, равный одному 

календарному году, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению, превышает 

величину порогового дохода более чем на 5 

процентов. 

5)представление гражданином неполных и 

(или) недостоверных сведений в документах, 

указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

6) представление гражданином документа 

(ов), не соответствующего требованиям 

законодательства и Регламенту; 

2.10.2. Предоставление Услуги может быть 
приостановлено на следующих основаниях: 

1) при поступлении от заявителя 

письменного заявления о приостановлении 

предоставления услуги; 

2) представление заявителем документов, 

содержащих устранимые ошибки или 

противоречивые сведения; 

3) представление заявителем неполного 

комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

На основании соответствующего заявления 

документы могут быть возвращены заявителю 
для устранения выявленных в них ошибок или 

противоречий. 

Принятое решение о приостановлении 

оказания Услуги оформляется письменно с 

указанием причин, послуживших основанием для 

приостановления предоставления Услуги, в срок 

не более 5 дней с момента принятия 

соответствующего решения и направляется 

заявителю заказным письмом с уведомлением о 

его вручении либо выдается лично заявителю, 

приглашенному по телефону, либо посредством 
направления уведомления по адресу электронной 

почты, указанному в Заявлении. 

Решение о приостановлении оказания 

Услуги должно содержать рекомендации о том, 

что нужно сделать, чтобы Услуга была 

предоставлена (представление необходимых 

документов, информации). 

В случае не устранения заявителем в 

течение 14 дней с даты направления или вручения 

заявителю письменного уведомления о 

приостановлении представления Услуги причин, 

послуживших основанием для приостановления 
предоставления Услуги, представленные 

заявителем или его уполномоченным 

представителем документы возвращаются 

заявителю с уведомлением об отказе в 

предоставлении Услуги 

2.11. Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в 

очереди при запросе о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 30 минут. 
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2.14. 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 администрации 

размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов 

администрации, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной 

вывеской или настольной табличкой с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, 

необходимой для исполнения муниципальной 

услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления 
муниципальной услуги по возможности 

размещаются в максимально удобных для 

обращения местах. 

В местах ожидания предоставления 

муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной 

услуги на видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, 
участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной 

услуги оборудуются средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по 

высоте должна быть обеспечена возможность 
получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения 

заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается доступ инвалидов в 

соответствии с законодательством 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 

муниципальной услуги, входа в места 

предоставления муниципальной услуги и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной 

услуги; 

- размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 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 регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. 

2.15. На информационном стенде в 

администрации размещаются следующие 

информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых 
муниципальных услуг, образцы документов 

(справок). 

- образец заполнения заявления; 
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- адрес, номера телефонов и факса, график 

работы, адрес электронной почты администрации; 
- административный регламент; 

- адрес официального сайта администрации 

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 

муниципальной 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. 
2.16. Показателями доступности и качества 

муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, сроков выполнения 

отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 

2.17. 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, а также особенности выполнения 

административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется: 
- письменно, в случае ответа на письменное 

обращение либо обращение, направленное через 

электронную почту. 

3.2. Получение консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по 

почте; 

- посредством обращений по электронной 
почте. 

3.3. Основными требованиями к 

консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру 

взаимодействия специалиста с заявителями: 

при личном обращении заявителей 

специалист должен представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на 

заданный заявителем вопрос. В конце 
консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и 

обращения по электронной почте дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона 

специалиста отдела, исполнившего ответ на 

обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой сельсовета (заместителем 
главы сельсовета) либо уполномоченным 

должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки 

специалист в вежливой форме четко и подробно 

информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленный вопрос, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого 

специалиста или обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую 

информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о 

процедуре предоставления муниципальной 

услуги предоставляется в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  

3.7.1. При предоставлении документов 

лично, по почте, по электронной почте: 

- приём, регистрация заявления и 
приложенных копий документов от заявителя, 

направление документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по 

почте заявителю. 

Результатом исполнения 

административного действия является 

направление соответствующего документа 

заявителю. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 дней. 
3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя; 
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- предоставление соответствующей 

информации заявителю. 
Результатом исполнения 

административного действия является 

предоставление заявителю соответствующей 

информации. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 минут. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 

Регламентом осуществляется главой  и включает 

в себя проведение проверок соблюдения и 

исполнения ответственными лицами 

(специалистами) действующего законодательства, 

а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность 

ответственных лиц (специалистов) закрепляется в 

соответствующих положениях должностных 

инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) 

ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных 

проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей по предоставлению муниципальной 

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 заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

 

5.  Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители муниципальной услуги 

имеют право обратиться с заявлением или 

жалобой (далее - обращения) на действия 

(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) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению 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 осуществление 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 нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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»; 

 6) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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 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 государственных 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 случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

5.2. Обращения подлежат обязательному 

рассмотрению. Рассмотрение обращений 

осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта 
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 

муниципальных услуг», подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена 
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по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников 

может быть 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 

муниципальную 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 муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу или муниципального 

служащего, 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; 

4) доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

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 наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, 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 ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги документах, 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) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, 

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 пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента настоящей 
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статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании  муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения  

муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не 

подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 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 правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 
Приложение к  административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги   

«Признание граждан малоимущими в целях  постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

 
                                                                                          

Главе  Новочернореченского сельсовета  

 ___________________________ 

Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 _________________________________ 

_________________________________ 

Почтовый адрес ___________________ 

                                                                         

Адрес электронной почты (при наличии) 

_________________________________ 

Контактный телефон (при наличии)___________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. В целях реализации положений  жилищного 

законодательства прошу 
признать меня и членов моей семьи малоимущим 

(и). 

Состав семьи (одиноко проживающий 

гражданин): 

 

 

 

 

N

 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Отношение к заявителю 

1

1 

   

2

2 

   

3    

4    

5    

 

2. К заявлению прилагаю следующие 

документы: 

N

 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

(шт.) 

1 Копия паспорта (в случае его отсутствия - 

копия документа, удостоверяющего личность) 

 

2 Выписка из финансово-лицевого счета 

(домовой книги) 

 

3 Копии документов, удостоверяющих личность 

членов семьи, указанных в заявлении 

 

4 Копии документов, подтверждающих 

правовые основания владения или пользования 

жилым помещением 

 

5 Документы, подтверждающие доходы за 

календарный год, предшествующий дате 

обращения, заявителя и членов семьи, 

указанных в заявлении 

 

6 Документы, подтверждающие стоимость 

имущества, находящегося в собственности 

заявителя и членов семьи, указанных в 

заявлении 

 

7   

8   

9   

3. Уведомляю, что мне и членам моей 

семьи принадлежит на праве собственности 

следующее имущество, подлежащее 

налогообложению: 

I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 

иные строения, помещения и сооружения или 

доли в них 

Наименов

ание 

имущества 

Местонах

ождение 

Описание 

имущества 

(площадь 

общая, жилая, 

этажность, 

количество 

комнат) 

Основания 

владения, 

фамилия, 

имя, 

отчество 

владельца 

Стоимо

сть 
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II. Земельные участки или доли в них, 

возникшие в результате приватизации 
сельскохозяйственных угодий 

Земельные 

участки 

Местонахож

дение, 

площадь 

Основания 

владения, 

фамилия, имя, 

отчество 

владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

 
III. Транспортные средства, самолеты, 

вертолеты, теплоходы, катера и другие водные и 

воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством РФ 

Наимено

вание 

имущест

ва 

Описание 

имущества 

(марка, модель, 

год выпуска, 

идентификационн

ый номер) 

Фамилия, имя, 

отчество владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

 

IV. Паенакопления в жилищных, жилищно-

строительных, гаражно-строительных и дачно-

строительных кооперативах 

Наименование 

имущества 

Описание 

имущества 

Фамилия, имя, 

отчество 

владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

V. Суммы, находящиеся во вкладах в 

учреждениях банков и других кредитных 

организациях, валютные ценности и ценные 

бумаги в их стоимостном выражении, предметы 

антиквариата и искусства, ювелирные изделия, 

бытовые изделия из драгоценных камней, а также 

из драгоценных металлов и лом таких изделий 

Наименование 

имущества 

Описание 

имущества 

Фамилия, имя, 

отчество 

владельца 

Стоимость 

    

    

    

    

    

Других доходов и имущества семья 

(одиноко проживающий гражданин) не имеет. 

4. Достоверность указанных в заявлении 

сведений и представленных документов 

подтверждаю. 

5. Настоящим заявлением даю согласие 

всеми законными способами проверять сведения, 

указанные в заявлении, включая направление 

запросов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации, а 

также на проведение независимой оценки 
имущества. 

6. Обязуюсь информировать о любых 

изменениях в отношении имущества, 

принадлежащего мне и членам моей семьи, об 

изменении состава семьи, доходах, имеющих 

значение для решения вопроса о признании меня 

малоимущим. 

 

"__" _______________________ 20__ г. 

    (дата подачи заявления) 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов 

его семьи: 
___________________________________________

________________________________ 

 

N __________________ рег. номер заявления 

 

Документы принял специалист 

___________________________________________

_____________________ 

 

"____" ____________________ 20_____ 

_______________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2021    п. Новочернореченский             №12 

 

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных 

услуг, руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых  помещений на условиях 

социального найма», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после 

его официального опубликования в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок», и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 

 

Глава  сельсовета                          Е.С. Моисеенко 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 05.03.2021 №12 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых  помещений 
на условиях социального найма» (далее - 

административный регламент) устанавливает 

порядок, сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-

сайте http://novchernadm.ru/, также на 

информационных стендах, расположенных в 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

по адресу: 662040, Красноярский край, 
Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной 

услуги – «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма»  - (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет  

(далее - администрация). Ответственным 

исполнителем муниципальной услуги является 

специалист 1 категории. 

Место нахождения: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 

Почтовый адрес: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 
Приёмные дни: понедельник-пятница. 

График работы: с 8-00  до 16-00. 

(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00). 

Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, 

адрес электронной почты 

novchernadm@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить у 

специалиста 1 категории администрации 

сельсовета. 

2.3. Получателями муниципальной 

услуги являются: 

- граждане, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма. 

 От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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2.4. Результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 
1) предоставление заявителю информации 

об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального; 

2) отказ в предоставлении информации об 

очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более чем 11 рабочих дней 

со дня поступления заявления. 

2.6. Правовыми основаниями для 

предоставления муниципальной услуги является: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

- Устав Новочернореченского сельсовета. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - документы). 

- заявление, в котором необходимо указать: 

 наименование органа местного 

самоуправления или ФИО должностного лица, 

которому направлен запрос. 

 информацию о лице, заинтересованном в 

предоставлении информации (фамилия, имя, 
отчество физического лица); 

 адрес постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания заявителя; 

 контактный телефон заявителя; 

 цель получения информации; 

 способ получения информации (в случае 

необходимости доставки по почте указывается 

почтовый адрес доставки); 

 подпись заявителя; 

 дата заполнения запроса. 

- доверенность, оформленная в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае совершения действий от 

имени гражданина, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении на 

условиях социального найма. 

Одновременно с документами, указанными 

в настоящем пункте, Заявителем представляется 

письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

   Требовать от заявителей документы и 

сведения, не предусмотренные данным пунктом 
административного регламента, не допускается. 

2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

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 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приёме письменного заявления:  

подача заявления неуполномоченным 

лицом; 

текст документа написан неразборчиво, без 
указания фамилии, имени, отчества физического 

лица, адреса его регистрации; в документах 

имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные исправления. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

- предоставление получателем услуги 

заведомо ложной информации или 

недостоверных сведений; 

- отсутствие в заявлении фамилии 
гражданина, направившего заявление, почтового 

адреса, по которому должен быть дан ответ; 

- обращение гражданина, который в 

соответствии с настоящим регламентом не может 

быть получателем муниципальной услуги; 

- не представлены документы, указанные в 

пункте 2.7 настоящего регламента. 

2.11. Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 
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Максимальный срок ожидания при 

получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 3 рабочих дней. 

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга: 

помещения, в которых осуществляется 

приём граждан, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, 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 администрации 

размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов 
администрации, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной 

вывеской или настольной табличкой с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, 

необходимой для исполнения муниципальной 

услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления 

муниципальной услуги по возможности 

размещаются в максимально удобных для 

обращения местах. 

В местах ожидания предоставления 
муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной 

услуги на видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, 

участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной 

услуги оборудуются средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 
Входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по 

высоте должна быть обеспечена возможность 

получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения 

заявлений должны быть доступны для инвалидов. 
К месту предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается доступ инвалидов в 

соответствии с законодательством 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 

муниципальной услуги, входа в места 

предоставления муниципальной услуги и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной 

услуги; 

- размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 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 регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства. 
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2.15. На информационном стенде в 

администрации размещаются следующие 
информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых 

муниципальных услуг, образцы документов 

(справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график 

работы, адрес электронной почты администрации 

и отдела; 

- административный регламент; 
- адрес официального сайта администрации 

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 
муниципальной 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. 

2.16. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, сроков выполнения 

отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 

2.17. 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, а также особенности выполнения 

административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя 
(при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по 

почте; 

- посредством обращений по электронной 

почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации 

заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру 

взаимодействия специалиста 1 категории с 

заявителями: 

при личном обращении заявителей 

специалист 1 категории должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать 

ответ на заданный заявителем вопрос. В конце 
консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и 

обращения по электронной почте дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона 

специалиста, исполнившего ответ на обращение. 

Ответ на письменное обращение подписывается 
Главой поселка (заместителем главы поселка) 

либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения специалист в вежливой форме 

четко и подробно информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. При невозможности 

специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого специалиста или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о 

процедуре предоставления муниципальной 

услуги предоставляется в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по 

почте: 

- приём, регистрация заявления и 
приложенных копий документов от заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги; 
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- подготовка ответа и направление его по 

почте заявителю. 
Результатом исполнения 

административного действия является 

направление соответствующего документа 

заявителю. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в 

день обращения); 

- предоставление соответствующей 

информации заявителю. 
Результатом исполнения 

административного действия является 

предоставление заявителю соответствующего 

документа. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, 

указанном в пункте 2.9. настоящего 

Административного регламента, не позднее 2 

дней со дня получения заявления и документов 

формирует и направляет межведомственные 

запросы в федеральные органы исполнительной 
власти, в распоряжении которых находятся 

соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных 

запросов, а также состав информации, которая 

необходима для оказания государственной 

услуги, определяются технологической картой 

межведомственного взаимодействия 

муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

Регламентом, осуществляется главой  и включает 

в себя проведение проверок соблюдения и 

исполнения ответственными лицами 

(специалистами) действующего законодательства, 

а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность 

ответственных лиц (специалистов) закрепляется в 

соответствующих положениях должностных 

инструкций. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) 

ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных 

проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей по предоставлению муниципальной 
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 заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 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 действия 

(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) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению 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 осуществление 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 
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Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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»; 

 6) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

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 государственных 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 случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 предоставления 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 решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Обращения подлежат обязательному 

рассмотрению. Рассмотрение обращений 

осуществляется бесплатно. 
5.3. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) 
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многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта 

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 

муниципальных услуг», подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников 

может быть 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 

муниципальную 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 муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу или муниципального 

служащего, 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; 

4) доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

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 наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, 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 ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено 
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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 регламента, 

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 

Административного регламента настоящей 

статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо 

организацией, 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 

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 правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

6. Особенности организации 

предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

 

6.1. Предоставление муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 
№ 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Повышение качества оказания услуг 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Красноярском крае» на 
2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми 

актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги или услуг (комплексный 

запрос) осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, 

осуществляется многофункциональным центром 

без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии. 

6.2. Многофункциональные центры в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о 

предоставлении муниципальных услуг, а также 

прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при 

взаимодействии с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том 
числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2.1) составление на основании 

комплексного запроса заявлений на 

предоставление конкретных муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, 

подписание таких заявлений и скрепление их 

печатью многофункционального центра, 

формирование комплектов документов, 

необходимых для получения муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе 

(указанные комплекты документов формируются 

из числа документов, сведений и (или) 

информации, представленных заявителем в 

многофункциональный центр при обращении с 

комплексным запросом, а также документов, 

сведений и (или) информации, полученных 

многофункциональным центром самостоятельно 

в порядке межведомственного взаимодействия, а 

также вследствие получения результатов 

муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе и необходимых для получения иных 
муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе), направление указанных заявлений и 

комплектов документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные 

услуги; 

3) представление интересов органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, при 

взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, в том 
числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении 
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муниципальных услуг, комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления 

муниципальных услуг, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов 

полученных от органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, по результатам 

предоставления муниципальных услуг, а также по 

результатам предоставления муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из 

информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, и 

выдачу заявителям на основании такой 

информации документов, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей 

в счет платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг и уплаты иных платежей 

в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении 

о взаимодействии. 

6.3. При реализации своих функций 

многофункциональные центры не вправе 

требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и 

информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и 

информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг.4) представления 

документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в 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 (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя 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.  

6.4. При реализации своих функций в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и 

обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые 
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сведения по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности 
многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных 

данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении 

муниципальных услуг либо комплексных 

запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также проверять 

соответствие копий представляемых документов 

(за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о 

взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с 

органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, 
участвующими в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 

услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми 

актами, регламентом деятельности 

многофункционального центра. 

 

7. Использование информационно-

телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

 

7.1. Предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме, в том числе 

взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, 

осуществляется на базе информационных систем, 

включая муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-

технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

7.2. Правила и порядок информационно-

технологического взаимодействия 
информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме, а также требования к 

инфраструктуре, обеспечивающей их 

взаимодействие, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

7.3. Технические стандарты и требования, 

включая требования к технологической 

совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена 

данными в электронной форме при 
информационно-технологическом 

взаимодействии информационных систем, 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

информационных технологий. 

7.4. Единый портал муниципальных услуг 

обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о 

муниципальных услугах, а также об услугах, 

предназначенным для распространения с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещенным в муниципальных 
информационных системах, обеспечивающих 

ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и 

заполнения в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги, заявления о предоставлении услуги, 

указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение 

запрещено федеральным законом, а также 
результатов предоставления услуги. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2021    п. Новочернореченский               №13 

 
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям  и помещениям на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных 

услуг, руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет», согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после 

его официального опубликования в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок», и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 
Глава  сельсовета                            Е.С. Моисеенко 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 05.03.2021 №13 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов земельным участкам, 
зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящий административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адресов земельным 

участкам, зданиям, сооружениям и помещениям 

на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» (далее - 

административный регламент) устанавливает 

порядок, сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.2. Регламент размещается на Интернет-

сайте http://novchernadm.ru/, также на 

информационных стендах, расположенных в 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

по адресу: 662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» - (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией муниципального 

образования поселок Новочернореченский  (далее 

- администрация). Ответственным исполнителем 

муниципальной услуги является специалист 1 

категории. 
Место нахождения: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 

Почтовый адрес: 662040, Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

ул. Кооперативная, 57. 

Приёмные дни: понедельник-пятница. 

График работы: с 8-00  до 16-00, 

(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) 

Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, 

адрес электронной почты 

novchernadm@yandex.ru; 
Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить у 

специалиста 1 категории администрации поселка. 

2.3. 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; 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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г) право постоянного (бессрочного) 

пользования. 
С заявлением вправе обратиться 

представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте 

уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления (далее - 

представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в 

многоквартирном доме с заявлением вправе 
обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством 

Российской Федерации 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 заявления 

принятым в установленном  
законодательством Российской Федерации 

порядке решением общего собрания членов 

такого некоммерческого объединения. 

2.4. Результатом предоставления 

муниципальной услуги являются: 

- Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на 
территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее - 

информация); 

- отказ в предоставлении услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более чем 11 рабочих дней 

со дня поступления заявления. 

2.6. Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- 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 органов 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 N 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»; 

- Устав Новочернореченского 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; 

б) кадастровые паспорта объектов 

недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более 

объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 
в) разрешение на строительство объекта 

адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение 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) кадастровый паспорт объекта адресации 

(в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного 
самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения 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 более 

новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте 

недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по 

основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 

Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221); 

и) уведомление об отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации 

по основаниям, указанным в подпункте "б" 

пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 

№ 1221). 

Одновременно с документами, указанными 

в настоящем пункте, Заявителем представляется 

письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 
2.8. Администрация запрашивает 

документы, прилагаемые к заявлению, указанные 

в пункте 2.7. настоящего регламента в органах 
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государственной власти, органах местного 

самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их 

копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при 

подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 

регламента если такие документы не находятся в 

распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 
органам местного 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 муниципальной услуги; 

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

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 

организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в 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 (бездействия) 

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, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную 

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. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приёме письменного заявления:  

текст документа написан неразборчиво, без 

указания фамилии, имени, отчества физического 

лица, адреса его регистрации; в документах 

имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные исправления. 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

а) с заявлением о присвоении объекту 

адресации адреса обратилось лицо, не указанное в 

пункте 2.3 настоящего регламента; 

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 заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 
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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 Правительства РФ от 19.11.2014 
№ 1221). 

2.13. Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

Максимальный срок ожидания при 

получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 30 

минут. 

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 3 рабочих дней. 

2.16. 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 администрации 

размещается перечень документов, которые 

заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов 

администрации, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной 

вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности, 

необходимой для исполнения муниципальной 

услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления 

муниципальной услуги по возможности 

размещаются в максимально удобных для 

обращения местах. 

В местах ожидания предоставления 

муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 
В местах предоставления муниципальной 

услуги на видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников органов, 

участвующих в оказании муниципальной услуги. 
Места предоставления муниципальной 

услуги оборудуются средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по 

высоте должна быть обеспечена возможность 
получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения 

заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается доступ инвалидов в 

соответствии с законодательством 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 

муниципальной услуги , входа в места 

предоставления муниципальной услуги и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной 

услуги; 
- размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов 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 регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами; 

- дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
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- 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 групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Порядок выдачи опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. 

2.17. На информационном стенде в 

администрации размещаются следующие 

информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых 

муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых 

муниципальных услуг, образцы документов 
(справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график 

работы, адрес электронной почты администрации 

и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта администрации 

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 

муниципальной услуги; 

- необходимая оперативная информация о 

предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления 

муниципальной услуги в текстовом виде и в виде 
блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на 

стендах, должен быть напечатан удобным для 

чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 

важные места выделены. 

2.18. Показателями доступности и качества 

муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, сроков выполнения 

отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 
2.19. 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, а также особенности выполнения 

административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя 

(при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по 

почте; 

- посредством обращений по электронной 
почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации 

заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру 

взаимодействия специалиста 1 категории с 
заявителями: 

при личном обращении заявителей 

специалист 1 категории должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать 

ответ на заданный заявителем вопрос. В конце 

консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и 
обращения по электронной почте дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона 

специалиста, исполнившего ответ на обращение. 

Ответ на письменное обращение подписывается 

Главой поселка (заместителем главы поселка) 

либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения специалист в вежливой форме 

четко и подробно информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на 
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другого специалиста или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о 

процедуре предоставления муниципальной 

услуги предоставляется в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по 

почте: 
- приём, регистрация заявления и 

приложенных копий документов от заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по 

почте заявителю. 

Результатом исполнения 

административного действия является 

направление соответствующего документа 

заявителю. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 
- приём заявителя, проверка документов (в 

день обращения); 

- предоставление соответствующей 

информации заявителю. 

Результатом исполнения 

административного действия является 

предоставление заявителю соответствующего 

документа. Срок исполнения данного 

административного действия составляет не более 

30 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, 
указанном в пункте 2.9. настоящего 

Административного регламента, не позднее 2 

дней со дня получения заявления и документов 

формирует и направляет межведомственные 

запросы в федеральные органы исполнительной 

власти, в распоряжении которых находятся 

соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных 

запросов, а также состав информации, которая 

необходима для оказания государственной 

услуги, определяются технологической картой 

межведомственного взаимодействия 
муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

Регламентом, осуществляется главой  и включает 

в себя проведение проверок соблюдения и 

исполнения ответственными лицами 

(специалистами) действующего законодательства, 
а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность 

ответственных лиц (специалистов) закрепляется в 

соответствующих положениях должностных 

инструкций. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) 

ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных 

проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей по предоставлению муниципальной 
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 заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 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 действия 
(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) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению 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 осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 
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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 нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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»; 

 6) затребование с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми 

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 государственных 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 случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 

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 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению 

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 предоставления 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 решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Обращения подлежат обязательному 

рассмотрению. Рассмотрение обращений 

осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а 
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также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта 

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 
муниципальных услуг», подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников 

может быть 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 

муниципальную 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 муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу или муниципального 

служащего, 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; 

4) доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, 

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 наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, 
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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 ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги документах, 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) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.7 
настоящего Административного регламента, 

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 

Административного регламента настоящей 

статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо 

организацией, 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 

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 правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 

6. Особенности организации 

предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

6.1. Предоставление муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 
№ 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Повышение качества оказания услуг 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Красноярском крае» на 

2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми 

актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги или услуг (комплексный 

запрос) осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, 

осуществляется многофункциональным центром 

без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением 

о взаимодействии. 

6.2. Многофункциональные центры в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о 

предоставлении муниципальных услуг, а также 

прием комплексных запросов; 
2) представление интересов заявителей при 

взаимодействии с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2.1) составление на основании 

комплексного запроса заявлений на 

предоставление конкретных муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, 
подписание таких заявлений и скрепление их 

печатью многофункционального центра, 

формирование комплектов документов, 

необходимых для получения муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе 

(указанные комплекты документов формируются 

из числа документов, сведений и (или) 

информации, представленных заявителем в 

многофункциональный центр при обращении с 

комплексным запросом, а также документов, 

сведений и (или) информации, полученных 
многофункциональным центром самостоятельно 

в порядке межведомственного взаимодействия, а 

также вследствие получения результатов 
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муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе и необходимых для получения иных 
муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе), направление указанных заявлений и 

комплектов документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные 

услуги; 

3) представление интересов органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, при 

взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, в том 
числе посредством комплексного запроса, в 

многофункциональных центрах, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления 

муниципальных услуг, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов 
полученных от органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, по результатам 

предоставления муниципальных услуг, а также по 

результатам предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из 

информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, и 

выдачу заявителям на основании такой 
информации документов, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей 

в счет платы за предоставление государственных 

и муниципальных услуг и уплаты иных платежей 

в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении 

о взаимодействии. 

6.3. При реализации своих функций 

многофункциональные центры не вправе 
требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и 

информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и 

информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг.4) представления 

документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в 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 (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, 
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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.  

6.4. При реализации своих функций в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии 

многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и 

обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые 

сведения по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральным законом, а также соблюдать режим 

обработки и использования персональных 

данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении 
муниципальных услуг либо комплексных 

запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных 

документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также проверять 

соответствие копий представляемых документов 

(за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с 

органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, 

участвующими в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 

услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми 

актами, регламентом деятельности 

многофункционального центра. 
 

7. Использование информационно-

телекоммуникационных технологий при 

предоставлении муниципальных услуг 

7.1. Предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме, в том числе 

взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, 

осуществляется на базе информационных систем, 

включая муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

7.2. Правила и порядок информационно-

технологического взаимодействия 
информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме, а также требования к 

инфраструктуре, обеспечивающей их 

взаимодействие, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

7.3. Технические стандарты и требования, 

включая требования к технологической 

совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена 

данными в электронной форме при 
информационно-технологическом 

взаимодействии информационных систем, 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

информационных технологий. 

7.4. Единый портал муниципальных услуг 

обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о 

муниципальных услугах, а также об услугах, 
предназначенным для распространения с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещенным в муниципальных 

информационных системах, обеспечивающих 

ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и 

заполнения в электронной форме запроса и иных 

документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с 
использованием информационно-

телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги, заявления о предоставлении услуги, 

указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем 

сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении услуги, указанной в 

части 3 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с 
использованием информационно-

телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за 
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исключением случаев, когда такое получение 

запрещено федеральным законом, а также 
результатов предоставления услуги. 

 
Приложение  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным 

участкам, зданиям, сооружениям  и помещениям на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 

Главе Новочернореченского сельсовета  

 _____________________________________ 

 от гр. ________________________________ 

 (Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________, 

 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В связи с 
___________________________________________ 

(указать причины присвоения адреса, переадресации, 

аннулирования адреса) 

прошу присвоить адрес объекту 

___________________________________________ 
(указать вид объекта недвижимости - здание,строение, 

сооружение, земельный участок,владение, квартира, нежилое 

помещение) 

принадлежащему мне на основании 

___________________________________________ 

 

 Документы, необходимые для присвоения 
адреса, прилагаю: 

1. 

___________________________________________ 

2. 

___________________________________________ 

3. 

___________________________________________ 

4. 

___________________________________________ 

  

 Дополнительная информация об объекте 

адресации 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

  

 Ф.И.О. 

 Адрес, телефон 

 Подпись заявителя; дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                       

04.03.2021    п. Новочернореченский            06-27Р 

 

 

О формировании административной комиссии 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края. 

 

         Руководствуясь законами Красноярского 

края от 23.04.2009  № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском 
крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий», статьями 23,27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

    1. Сформировать состав административной 

комиссии Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края согласно 
приложению к настоящему решению. 

      2. Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                  Глава сельсовета           

Совета депутатов                             Е.С. Моисеенко 

Е.М. Денбицкая                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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                                                        Приложение  к                                                                                                           

                                                  решению Новочернореченского 

                                                   сельского Совета депутатов 

                                                                 от 04.03.2021  № 06-27Р 

Состав 

административной комиссии поселка 

Новочернореченский 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                       

04.03.202         п. Новочернореченский    №06-28Р 

 

Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края 

 

         Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 23,27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
      1. Утвердить Положение о старосте 

сельского населенного пункта в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края согласно 

Приложению №1 

       2. Утвердить форму удостоверения 

старосты сельского населенного пункта в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края согласно 

Приложению №2 

3. Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 
сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Председателя                                  Глава сельсовета           

Совета депутатов                             Е.С. Моисеенко 

Е.М. Денбицкая                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
Приложение   №1                                                                                                          

                                       к решению Новочернореченского    

сельского Совета депутатов 

                                                             от 04.03.2021  № 06-28Р 

 

Положение о старосте сельского 

населенного пункта в Новочернореченском 

сельсовете Козульского района Красноярского 

края 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Для организации взаимодействия 

органов местного самоуправления 

Новочернореченского сельсовета и жителей 

сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном на 

территории Новочернореченского сельсовета, 

назначается староста сельского населенного 

пункта (далее также - староста). 

1.2. Староста сельского населенного 

пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

1.3. В своей деятельности староста 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Красноярского края, 

Уставом Новочернореченского сельсовета, 

 

Моисеенко Елена Сергеевна  

 

    Глава Новочернореченского сельсовета-  

    председатель комиссии 

 

Лейниш Ирина Евгеньевна 

 

    Директор МБОУ Чернореченская СОШ №1- 

    Заместитель председателя комиссии 

 

Ельцина Ольга 

Владимировна  

     

    Заместитель главы сельсовета - 

    Ответственный секретарь комиссии 

 

 

 

 

    Члены комиссии: 

 

Юдина Елена Ивановна 

 

      Представитель общественности  

 

 

Денбицкая Елена 

Михайловна  

 

      Председатель сельского Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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настоящим Положением, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами. 

 1.4. Староста осуществляет свою 

деятельность на принципах законности и 

добровольности. 

 

2. Порядок назначения старосты 

2.1. Старостой может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший на 

день рассмотрения вопроса о выдвижении 

старосты сельского населенного пункта возраста 
18 лет, обладающий избирательным правом, 

постоянно проживающий в границах населенного 

пункта. 

2.2. Старостой сельского населенного 

пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную 

должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность 

или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость. 

2.3. Срок полномочий старосты сельского 

населенного пункта 5 лет 

2.4. Староста сельского населенного 

пункта назначается Новочернореченским 

сельским Советом депутатов по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из 

числа лиц, проживающих на территории данного 

населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

2.5. Сход граждан по вопросу 
определения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта.  

2.6. Организационная подготовка и 

проведение схода граждан по определению 

кандидатуры старосты сельского населенного 

пункта осуществляется администрацией 

Новочернореченского сельсовета с обязательным 

участием главы Новочернореченского сельсовета 

(или его представителя). 

2.7. Кандидатура старосты может быть 
предложена: 

1) путем самовыдвижения; 

2) населением - жителями населенного 

пункта (населенных пунктов); 

3) главой или органом местного 

самоуправления муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет; 

 2.8. Подготовка схода граждан 

осуществляется открыто и гласно. 

 Распоряжение главы сельсовета о 

назначении схода граждан  должен содержать 
сведения о дате, времени, месте его проведения, 

вопросе, вносимом на рассмотрение, инициаторе 

созыва, предварительной повестке дня, порядке 

ознакомления с материалами, обсуждение 

которых предполагается на сходе граждан. 
 2.9. В случае, если на должность 

старосты предложена одна кандидатура, то 

решение по вопросу ее выдвижения считается 

принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан. 

 В случае, если на должность старосты 

было предложено несколько кандидатур, то 

сначала определяется кандидатура, набравшая 

наибольшее количество голосов от числа 

принявших участие в голосовании. Решение по 

вопросу выдвижения победившей кандидатуры на 
должность старосты считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников 

схода граждан. 

 2.10. Решение о выдвижении 

кандидатуры старосты сельского населенного 

пункта направляется в Новочернореченский 

сельский Совет депутатов , в течение 3 дней со 

дня его принятия.  

 2.11. Вопрос назначения на должность 

старосты сельского населенного разрешается в 

порядке и сроки, установленные регламентом 

Новочернореченского сельского Совета 
депутатов Козульского района Красноярского 

края. 

 

3. Организация деятельности старосты 

сельского населенного пункта 
 

3.1. Староста сельского населенного 

пункта осуществляет свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

3.2. Староста для решения возложенных 

на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного 

самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и иными 

организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том 

числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и 

предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского 

населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также 

содействует в доведении до их сведения иной 

информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

 4) содействует органам местного 

самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных 

обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте. 

3.3. Староста вправе: 

1) привлекать жителей закрепленной 
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территории к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов, детских и спортивных 

площадок, поддержанию в надлежащем 

состоянии кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и 

законных интересов жителей закрепленной 

территории путем направления в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления заявлений, предложений и жалоб 

граждан; 

3) выяснять мнение жителей населенного 

пункта по проектам решений представительного 
органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на 

рассмотрение в органы местного самоуправления 

предложения по программе развития 

соответствующей территории, по организации 

работы учреждений здравоохранения, культуры, 

торговли, образования, по благоустройству 

населенных пунктов, сохранности и надлежащего 

использования муниципального жилищного 

фонда, охраны природы, рационального 

использования природных ресурсов, развития 

фермерских (крестьянских) хозяйств; 
5) быть принятым в органах или 

должностными лицами местного самоуправления 

во внеочередном порядке по вопросам 

взаимодействия органа местного самоуправления 

и жителей населенного пункта; 

6) вносить по поручению граждан, по 

своей инициативе вопросы на обсуждение или 

рассмотрение представительного органа 

муниципального образования и администрации 

муниципального образования, а также 

предложения, направленные на улучшение 
деятельности органов местного самоуправления 

поселения; 

7) требовать от граждан, постоянно, 

временно (сезонно) проживающих или 

находящихся на территории данного населенного 

пункта, соблюдения общественного и 

санитарного порядка, обеспечения 

противопожарной безопасности, приведения в 

надлежащий вид жилых домов, гаражей и других 

хозяйственных построек, усадебных участков и 

прилегающих к ним территорий; 

 8) при необходимости присутствовать, 
выступать на заседаниях представительного 

органа муниципального образования, обращаться 

с письменными и устными запросами, 

заявлениями и документами в любые органы 

местного самоуправления, к руководителям 

предприятий, организаций и учреждений, от 

которых зависит решение того или иного вопроса, 

затрагивающего интересы граждан, 

проживающих на территории населенного 

пункта; 

9) требовать от соответствующих 
должностных лиц ответа о принятых по его 

обращениям мерах; 

10) создавать актив из граждан, 

проявляющих активную жизненную позицию и 

помогающих в осуществлении общественной 
деятельности; 

11) по выявленным фактам нарушений 

направлять информацию в соответствующие 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления для принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством. 

 12) осуществляет иные полномочия и 

права, предусмотренные уставом 

Новочернореченского сельсовета, настоящим 

Положением в соответствии с законом 

Красноярского края. 
3.2.АдминистрацияНовочернореченского 

сельсовета координирует деятельность старосты, 

знакомит его с соответствующими актами 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, обобщает и 

распространяет положительный опыт их 

деятельности. 

3.3. Администрация 

Новочернореченского сельсовета обеспечивает 

изготовление по единому образцу бланка 

удостоверения старосты населенного пункта. 

 

4. Прекращение полномочий старосты 

 4.1. Полномочия старосты сельского 

населенного пункта прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 

 1) смерти; 

 2) отставки по собственному желанию; 

 3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

 4) признания судом безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; 

 5) вступления в отношении его в 
законную силу обвинительного приговора суда; 

 6) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место жительства; 

 7) прекращения гражданства Российской 

Федерации; 

 8) по решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов, в состав которого 

входит данный сельский населенный пункт, по 

представлению схода граждан сельского 

населенного пункта. 

 Решение схода граждан по вопросу 

прекращения полномочий старосты считается 
принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан. 

 

                                                                              
Приложение   №2                                                                                                         

                                    к решению Новочернореченского 

                                         сельского Совета депутатов                                                                                            

от 04.03.2021  № 06-28Р 

 

Форма удостоверения 

старосты населенного пункта в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края 
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Дата выдачи 

«____» _________20 ___г.  
М.П. 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ № ____ 

 

 

Действительно с «____» _______ г. по 

 «____» _______ г.  

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

_____________________________________ 
____________________________________ 

                 (наименование населенного пункта) 

 

Глава муниципального образования  

М.П. 

_____________________ ________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Настоящее удостоверение подлежит 

возврату 

при оставлении должности старосты  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                       

04.03.2021      п. Новочернореченский      №06-29Р 

 

О внесении изменений в Регламент  

Новочернореченского сельского  

Совета депутатов Козульского  

района Красноярского края 
 
В соответствии со статьей 27.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Статью 25 «Депутатские объединения 

(фракции)» изложить в следующей редакции: 

25.1. Депутаты сельского Совета депутатов, 

избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их 

региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, 

предусмотренного частью 25.3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов 

(депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во 

фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, и 

депутаты (депутат), избранные (избранный) в 

составе списка кандидатов политической партии 

(ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения), указанной в части 

3 настоящей статьи. 

25.2. Порядок деятельности фракций 
устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации и (или) регламентом либо иным актом 

представительного органа муниципального 

образования. 

25.3. В случае прекращения деятельности 

политической партии в связи с ее ликвидацией 

или реорганизацией деятельность ее фракции в 

представительном органе муниципального 

образования, а также членство депутатов в этой 

фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи. 

25.4. Депутат, избранный в составе списка 

кандидатов, выдвинутого политической партией 

(ее региональным отделением или иным 

структурным подразделением), не вправе выйти 

из фракции, в которой он состоит в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат 

может быть членом только той политической 

партии, в составе списка кандидатов которой он 

был избран. 

25.5. Депутат, избранный по 

одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, 

или депутат, избранный в составе списка 

кандидатов политической партии, указанной в 

части 25.3. настоящей статьи, и входящий во 

фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он 

входит. 

25.6. Депутат, избранный в составе списка 

кандидатов политической партии, указанной в 

части 25.3.  настоящей статьи, и вступивший в 

политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в представительном органе 

муниципального образования, входит в данную 

фракцию и не вправе выйти из нее. 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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25.7. Несоблюдение требований, 

предусмотренных частями 25.4-25.6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских 

полномочий. 

 

2. Внести в Решение «Об утверждении 

Регламента Новочернореченского сельского 

Совета депутатов Козульского района 

Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Регламент Главой 12 

«Староста сельского населенного пункта», 

статьей 45 следующего содержания: 

«Статья 45. Порядок назначения 

старосты сельского населенного пункта 

45.1. Решение о назначении старосты 

сельского населенного пункта принимается 

сельским Советом депутатов, не менее 2/3 от 

установленного числа депутатов сельского Совета 

депутатов, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

45.2. Старостой может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший на 
день назначения возраста 18 лет. 

45.3. Старостой сельского населенного 

пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную 

должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность 

или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую 

судимость. 
45.4. Староста сельского населенного 

пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно 

связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

45.5. Староста назначается на срок, 

установленный Уставом сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского 
района Красноярского края. 

45.6. Сельский Совет депутатов 

рассматривает представленную сходом граждан 

кандидатуру на должность старосты сельского 

населенного пункта на очередной сессии. 

45.7. В случае, если кандидатура, 

представленная сходом граждан отвечает 

требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4 

настоящей статьи, то Новочернореченским 

сельским Советом депутатов принимается 

решение о назначении представленной 
кандидатуры, в котором указываются: 

1) ФИО назначенного старосты; 

2) срок, на который назначается староста; 

3) полномочия, возложенные на старосту, а 

также права. 
45.8. В случае, если кандидатура, 

представленная сходом граждан не отвечает 

требованиям, установленным пунктом 45.2, 45.3, 

45.4. настоящей статьи, то сельский Совет 

депутатов принимается решение, в котором 

указывается, по каким причинам предложенная 

сходом граждан кандидатура не может быть 

назначена на должность старосты сельского 

населенного пункта.» 

 

3. Абзац пятый пункта 2.3 статьи 2 цифры 
«3.4-7» следует заменить цифрами «3, 3.1- 1,5» 

4. Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель                                                                   

Совета депутатов                     Е.М. Денбицкая                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04.03.2021      п. Новочернореченский    № 06-30 Р 

  

Об утверждении Порядка ведения  реестра 

муниципальных служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета 

 

В соответствии со статьей 31 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 

Новочернореченского сельсовета,  

                      сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра 

муниципальных служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета, согласно 

приложению. 

2. Решение подлежит  опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок»,  размещению на официальном сайте 
администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/, и вступает в 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

http://novchernadm.ru/
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силу в день, следующим за днем его 

опубликования. 
 

 
Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 

 
Приложение №1                                                                                                                             

к решению Новочернореченского 

 сельского Совета депутатов                                                                                                  

от 04.03.2021  № 06-30Р 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестра муниципальных 

служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных служащих, структуру реестра, 

правила получения, хранения, передачи и любого 

другого использования персональных данных при 

ведении реестра муниципальных служащих. 

1.2. Реестр - сводный перечень 

персональных данных (анкетно-биографических и 

профессионально-квалификационных сведений) о 

муниципальных служащих, который является 

официальным документом, удостоверяющим 
наличие должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и основной 

формой учета муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии, которые образуются в 

соответствии с Уставом Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края.  

Под персональными данными 

муниципального служащего понимаются 

информация, необходимая представителю 
нанимателя (работодателю) в связи с 

исполнением муниципальным служащим 

обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы и касающаяся 

конкретного муниципального служащего. 

Персональные данные муниципального 

служащего подлежат обработке (получение, 

хранение, комбинирование, передача и иное 

использование) в соответствии с трудовым 

законодательством. 

1.3. Реестр муниципальных служащих 
удостоверяет факты наличия должностей 

муниципальной службы, фактическое 

прохождение муниципальной службы лицами, 

замещающими (или замещавшими) эти 

должности. 

1.4. Цель ведения Реестра: 

- формирование информационного банка 

данных о прохождении муниципальными 

служащими муниципальной службы, 

- совершенствование работы по подбору и 
расстановке кадров на основе анализа кадровой 

ситуации, 

- обеспечение социальной и правовой 

защищенности муниципальных служащих, 

- анализ и повышение эффективности 

использования кадрового потенциала 

муниципальной службы, 

- проведение мероприятий по 

совершенствованию системы управления на 

основе учета и контроля прохождения 

муниципальной службы, 
- использование кадрового потенциала 

муниципальной службы при дальнейшем 

развитии системы управления,  

- проведение анализа деятельности органов 

местного самоуправления по реализации 

законодательства о муниципальной службе, 

- формирование банка данных кадрового 

резерва муниципальной службы из числа 

муниципальных служащих. 

1.5. Реестр формируется и ведется 

заместителем главы сельсовета (далее - 

уполномоченный орган). 
1.6.  Ведение Реестра включает в себя: 

- сбор и внесение в Реестр сведений о 

муниципальных служащих; 

- внесение в Реестр изменений и 

дополнений в соответствии с изменениями в 

кадровом составе муниципальных служащих; 

- обработку и использование необходимых 

сведений для проведения анализа кадрового 

состава муниципальных служащих, подготовки 

предложений по подбору и расстановке кадров, а 

также для решения других вопросов управления 
персоналом на муниципальной службе. 

 

2. Структура Реестра 

2.1. Реестр муниципальных служащих 

ведется дифференцированно по группам 

должностей муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной 

службы категории «руководители»; 

2) главные должности муниципальной 

службы категории «руководители»; 

3) главные должности муниципальной 

службы категории «специалисты»; 
4) главные должности муниципальной 

службы категории «помощники (советники)»; 

5) ведущие должности муниципальной 

службы категории «руководители»; 

6) ведущие должности муниципальной 

службы категории «помощники (советники)»; 

7) ведущие должности муниципальной 

службы категории «специалисты»; 

8) ведущие должности муниципальной 

службы категории «обеспечивающие 

специалисты»; 
9) старшие должности муниципальной 

службы категории «специалисты»; 

10) старшие должности муниципальной 



                                                              52                 «Наш посёлок» № 02 (02) от 05.03.2021 

 
службы категории «обеспечивающие 

специалисты»; 
11) младшие должности муниципальной 

службы категории «обеспечивающие 

специалисты». 

2.2. В каждый раздел Реестра вносятся 

следующие сведения о муниципальных 

служащих: 

1) номер реестровой записи; 

2) фамилия, имя, отчество (при смене 

фамилии, имени вносится соответствующая 

запись с указанием документа, на основании 

которого она произведена); 
3) дата (число, месяц, год) и место 

рождения (республика, край, область, населенный 

пункт), пол; 

4) образование (полное наименование 

учебного(ых) заведения(ий), дата окончания, 

специальность по образованию, № диплома, 

квалификация по диплому, наименование 

учебного заведения, в котором учится в 

настоящее время); 

5) стаж муниципальной службы на 01 

января текущего года  (дата принятия (перевода) 

на муниципальную службу), номер распоряжения 
о назначении (переводе); 

6) должность, замещаемая в органе 

местного самоуправления, квалификационный 

разряд (по двум последним присвоениям: дата 

присвоения, номер распоряжения о присвоении, 

разряд (при переходе с государственной службы 

указать ранее присвоенный классный чин, 

структурное подразделение или направление 

деятельности);  

7) аттестация (дата прохождения очередной 

(внеочередной) аттестации (число, месяц, год),  
решение аттестационной комиссии); 

8) сведения о дополнительном 

профессиональном образовании (наименование 

учебного заведения, курсов, в которых получал 

дополнительное профессиональное образование, 

дата окончания, специализация) в последние 3 

года, 

9) сведения о поощрениях и 

дисциплинарных взысканиях (вид поощрения 

(взыскания), дата (число, месяц, год); 

10) паспортные данные, место жительства 

(домашний адрес, телефон домашний). 
11) примечание:  

- наличие государственных наград 

Российской Федерации, 

-наличие ученой степени; 

- участие в выборных органах, на выборных 

должностях; 

- дата представления декларации о доходах, 

справки о соблюдении ограничений (число, 

месяц, год); 

- данные о включении в резерв кадров на 

вышестоящую должность делается отметка 
«Включен в резерв на выдвижение»; 

- сведения о прохождении государственной 

службы; 

- сведения о доступе к сведениям, 

составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по замещаемой должности 

муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений (форма допуска); 

- дата продления срока службы при 

достижении предельного возраста (число, месяц, 

год). 

2.3. Руководители органов местного 

самоуправления обязаны предоставлять в 

уполномоченный орган необходимую 

информацию о муниципальных служащих с 
предоставлением подтверждающих документов. 

 

3. Ведение Реестра 

3.1. Реестр ведется в соответствии с 

Реестром должностей муниципальной службы, 

утвержденным Законом Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей 

муниципальной службы». 

В Реестр вносятся данные о тех 

муниципальных служащих, которые замещают 

должности, предусмотренные штатным 

расписанием администрации. 
3.2. Реестр в целом ежегодно утверждается 

по состоянию на  1 января текущего года, а также 

в течение всего года в случае кадровых 

изменений. 

3.3. Ведение Реестра осуществляется на 

бумажных носителях и при наличии возможности 

и необходимости - на электронных носителях с 

обеспечением защиты от несанкционированного 

доступа и копирования. 

3.4. При получении, обработке, хранении и 

передаче персональных данных муниципального 
служащего уполномоченный орган обязан 

соблюдать следующие требования: 

а) все персональные данные следует 

получать у самого муниципального служащего. 

Если персональные данные возможно получить 

только у третьей стороны, то муниципальный 

служащий должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие; 

б) обеспечение сохранности персональных 

данных и их защиты от несанкционированного 

доступа и копирования; 
в) передача персональных данных 

муниципального служащего третьей стороне не 

допускается без письменного согласия 

муниципального служащего, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

3.5. Сведения о муниципальном служащем 

включаются в Реестр муниципальных служащих в 

течение 5 дней со дня издания соответствующего 

правового акта или получения документа, 

устанавливающего или изменяющего данные о 

муниципальном служащем  (штатного 
расписания, приказов (распоряжений) о приеме, 

переводе, увольнении муниципального 

служащего, присвоении ему классного чина, 
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установлении надбавок к должностному окладу, а 

также копий документов об окончании учебных 
заведений, получении дополнительного 

профессионального образования и иных 

документов). 

3.6. Основанием для включения в реестр 

муниципальных служащих является поступление 

гражданина на муниципальную службу.  

3.7. Исключение муниципального 

служащего из Реестра муниципальных служащих 

производится в случаях: 

- увольнения с должности муниципальной 

службы; 
- смерти (гибели) муниципального 

служащего; 

- признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или умершим 

решением суда, вступившим в законную силу. 

Муниципальный служащий, уволенный с 

должности муниципальной службы, исключается 

из Реестра в день увольнения. 

Исключение из Реестра по остальным 

основаниям производится в день, следующий за 

днем смерти (гибели), днем вступления в силу 

соответствующего решения суда. 
3.8. Сведения из Реестра могут 

оформляться в виде выписок и справок. 

Оформленные в установленном порядке выписки 

и справки являются официальными документами, 

удостоверяющими факт прохождения 

конкретным лицом муниципальной службы. 

3.9. Предоставление информации, 

содержащейся в реестре, осуществляется по 

запросам заинтересованных лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса уполномоченный орган 
предоставляет заинтересованному лицу выписку 

из реестра или в письменной форме направляет 

ему мотивированный отказ в предоставлении 

такой выписки.  

Отказ может быть обжалован 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 

За предоставление выписки из реестра 

плата не взимается. 

Передача сведений из Реестра третьей 

стороне не допускается без письменного согласия 

муниципального служащего, за исключением 

случаев, установленных федеральным 
законодательством. 

3.10. В целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся в реестре, 

муниципальные служащие имеют право: 

а) получать полную информацию о своих 

персональных данных и обработке этих данных (в 

том числе автоматизированной); 

б) требовать исключения или исправления 

неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением  

в) требовать от уполномоченного органа 
уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные 

данные муниципального служащего, обо всех 

произведенных в них изменениях или 

исключениях из них; 
г) обжаловать в суд любые неправомерные 

действия или бездействия уполномоченного 

органа при обработке и защите персональных 

данных муниципального служащего. 

3.11. Сбор и внесение в Реестр сведений о 

политической и религиозной принадлежности, о 

частной жизни муниципальных служащих 

запрещается. 

3.12. Сведения, включаемые в Реестр, 

относятся к информации конфиденциального 

характера, имеют ограниченный доступ и 
разглашению не подлежат. Их хранение, 

обработка, передача, распространение 

осуществляются в соответствии с федеральными 

и краевыми законами, а также нормативными 

правовыми актами местного самоуправления, 

определяющими порядок работы со служебной 

информацией, содержащей сведения 

конфиденциального характера. 

3.13. Реестр хранится на бумажном и 

электронном носителях в местной администрации 

как документ строгой отчетности в течение 50 

лет, после чего передается на хранение в архив в 
соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.14. Ведение Реестра осуществляется по 

единой форме (Приложение 1 к настоящему 

Порядку). 

 

4. Ответственность за предоставляемые 

сведения 

4.1. Руководители органов местного 

самоуправления несут ответственность за 

полноту и достоверность представленных ими для 
внесения в реестр сведений. 

4.2. Уполномоченный орган несет 

ответственность за своевременное и правильное 

внесение сведений в реестр, а также за полноту и 

подлинность предоставляемых из реестра 

сведений, за нарушение требований режима 

защиты этих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Контроль за ведением Реестра 

5.1. Координацию за ведением Реестра 
муниципальных служащих осуществляет Совет 

по вопросам государственной гражданской и 

муниципальной службы края, создаваемый в 

соответствии с законом края. 
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РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

____________________________________ 

по состоянию на «____» _____ 20__ г. 
 

 

 
 

Приложение 1 к Порядку ведения Реестра муниципальных                                      

служащих администрации Новочернореченского сельсовета 

 
 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Дата  и 

место 

рождения, 

пол 

Образова

ние  

 

Стаж 

муници

пальной 

службы    

Замещаема

я      

должность,    

классный 

чин 

Аттестац

ия 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании  

 Сведения о 

поощрениях и 

взысканиях 

Паспортные 

данные, место 

жительства  

Прим

ечани

е 

1  2     3     4    5    6    7            8    9     10    11   

Должности      муниципальной службы                                                           

 Высшие должности муниципальной службы категории «руководители» 

           

 Главные должности муниципальной службы категории «руководители» 

           

 Главные должности муниципальной службы категории «специалисты» 

           

 Ведущие должности муниципальной службы категории «руководители»  

           

 Ведущие должности муниципальной службы категории «помощники (советники)»  

           

 Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

           

 Ведущие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» 

           

 Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

           

 Старшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»  

           

 Младшие должности муниципальной службы 

           

 

 
Уполномоченный орган:  

(руководитель органа местного самоуправления или специалист кадровой службы)    (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
04.03.2021   п. Новочернореченский     № 06-31 Р 

 

Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение  должности муниципальной службы и  

формирования конкурсной комиссии 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального 

закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения 

конкурса на замещение должности 

муниципальной службы и формирования 

конкурсной комиссии.  

2. Решение подлежит  опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок»,  размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет»  http://novchernadm.ru/, и вступает в 

силу в день, следующим за днем его 

опубликования. 

 
 

Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 

                                                                                                   
Приложение к решению                                                                                                                                                                                           

Новочернореченского 

                                                            сельского Совета депутатов 

                                                         от 04.03.2021  № 06-31Р 

                                                                                             
Порядок проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы и 

формирования конкурсной комиссии 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы и 

формирования конкурсной комиссии (далее – 

Порядок) устанавливает порядок проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  

в администрации Новочернореченского 

сельсовета Козульского района  и формирования 

конкурсной комиссии. 
В настоящем Порядке под вакантной должностью 

муниципальной службы понимается не 

замещенная муниципальным служащим 

должность муниципальной службы, 

предусмотренная в штатном расписании 

администрации сельсовета. 

1.2. Конкурс проводится с целью осуществления 

оценки профессионального уровня претендентов 

на замещение должности муниципальной службы, 

их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы. 

1.3. В конкурсе вправе участвовать граждане, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации  

и соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным  

в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации»  (далее – Федеральный закон № 25-

ФЗ) для замещения должностей муниципальной 

службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона  

№ 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

В конкурсе не  могут участвовать граждане, 

достигшие предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной 

службы. 

1.4. Отбор кандидата на замещение должности 

муниципальной службы по результатам конкурса  

проводится конкурсной комиссией. 

1.5. Конкурс не проводится: 
при заключении срочного трудового договора; 

при назначении на вакантную должность 

муниципальной службы гражданина 

(муниципального служащего), включенного в 

кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы; 

при переводе муниципального служащего на 

иную должность в случаях, предусмотренных 

статьями 73, 74, пунктом 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 

1.6. Представитель нанимателя (работодатель) 

заключает трудовой договор и назначает на 

должность муниципальной службы одного из 

кандидатов, отобранных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса на замещение 

должности муниципальной службы. 

2. Объявление  о проведении конкурса 

2.1. Решение об объявлении конкурса 

принимается руководителем органа местного 

самоуправления, избирательной комиссией 
Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края. 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

http://novchernadm.ru/
consultantplus://offline/ref=C89BA349E2553F61BF87CDBF18F016AA3F7ABED1365524AB2BF982C7644EE968578DEB5AC39454851CA205FBBD3E0DA80F2C952AF556PEE
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2.2. Извещение о проведении конкурса, 

публикуются не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок» и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета. 

2.3. Извещение о проведении конкурса включают 

в себя: 

наименование вакантной должности 

муниципальной службы; 

требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение вакантной должности муниципальной 

службы; 
место и время приема документов, подлежащих 

представлению гражданами, изъявившими 

участвовать в конкурсе (далее - документы); 

срок, до истечения которого принимаются 

документы; 

перечень документов и требования к их 

оформлению; 

сведения об источнике информации о конкурсе 

(телефон, электронная почта, электронный адрес 

сайта органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального 

образования); 
условия конкурса, включая форму оценки 

профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной 

службы; 

сведения о дате, времени и месте проведения 

конкурса; 

проект трудового договора. 

3. Прием документов для участия в конкурсе 

3.1 Гражданин, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию 
Новочернореченского сельсовета: 

а) личное заявление, включающее согласие на 

прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную или 

иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение обязанностей по должности 

муниципальной службы, на которую претендует 

гражданин, связано с использованием таких 

сведений, на имя руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии Новочернореченского сельсовета: 

б) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, с фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ 

представляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 

д) копии документов о профессиональном 

образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании,  
о присвоении ученой степени, ученого звания; 

е) копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 

ж) документ об отсутствии у гражданина 

заболеваний, препятствующих поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению. 

Гражданин вправе представить иные документы, 

характеризующие его профессиональную 

подготовку и навыки работы. 

3.2. Документы представляются гражданином в 

орган местного самоуправления,  избирательную 

комиссию Новочернореченского сельсовета в 

часы и срок приема документов по адресу, 
указанным в извещении о проведении конкурса. 

3.3. Указанные в пункте 3.1. настоящего 

Положения копии документов принимаются 

только при предъявлении подлинников 

документов, либо копии должны быть заверены 

нотариально или кадровыми службами по месту 

работы. 

3.4. При приеме документов ответственными 

лицами осуществляется проверка соответствия 

документов, представленных гражданином, 

перечню документов, установленному пунктом 

3.1. настоящего Положения и сроков их 
представления. 

3.5. Несвоевременное представление документов, 

представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются 

основанием для отказа гражданину в допуске к 

участию в конкурсе, о чем гражданину 

сообщается в письменной форме в трехдневный 

срок с момента подачи документов. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Оценка профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  может осуществляться в 

форме: 

а) конкурса документов, указанных в 

пункте 3.1. настоящего Порядка; 

б) оценки профессиональных качеств 

кандидатов на основе тестов (тестирование); 

в) выполнения задания; 

г) индивидуального собеседования. 

4.2. Оценка профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы может осуществляться с 

применением нескольких форм.  
4.3. При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 

из соответствующих квалификационных 

требований к вакантной должности, 

установленных в должностной инструкции, и 

других положений должностного регламента по 

этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Конкурсная комиссия принимает по каждому 

из кандидатов одно из следующих решений: 
1) признать кандидата соответствующим 

требованиям для замещения должности 

муниципальной службы; 
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2) признать кандидата не соответствующим 

требованиям для замещения должности 
муниципальной службы. 

4.5. Если в результате проведения конкурса ни 

один из кандидатов не был признан 

соответствующим требованиям для замещения 

должности муниципальной службы, либо только 

один из кандидатов был признан таковым, 

комиссия принимает решение о признании 

конкурса несостоявшимся. 

В случае подачи всеми кандидатами заявлений о 

снятии своих кандидатур конкурсной комиссией 

конкурс признается несостоявшимся. 
4.6. Кандидаты, признанные соответствующими 

требованиям для замещения должности 

муниципальной службы, считаются отобранными 

конкурсной комиссией на замещение должности 

муниципальной службы. 

4.7. Решение конкурсной комиссии по 

результатам проведения конкурса принимается в 

отсутствие кандидата открытым поименным 

голосованием простым большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов членов конкурсной 

комиссии решающим является голос ее 
председателя. 

Результаты голосования конкурсной комиссии 

оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами конкурсной комиссии, 

принявшими участие в ее заседании. 

4.8. В случае отказа кандидата, признанного 

соответствующим требованиям для замещения 

должности муниципальной службы, от 

прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений и в условиях 

конкурса на данную должность муниципальной 

службы указано на необходимость наличия 

такого допуска, конкурсная комиссия вправе 

признать кандидата соответствующим 

требованиям для замещения должности 

муниципальной службы . 

4.9. Представитель нанимателя (работодатель) в 
течение десяти рабочих дней со дня получения 

протокола заседания конкурсной комиссии 

определяет кандидата из числа отобранных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса 

на замещение должности муниципальной службы, 

который назначается на должность 

муниципальной службы на условиях 

заключаемого с ним трудового договора. 

4.10. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 

сообщается о результатах конкурса в письменной 

форме в трехдневный срок 
4.11. Документы кандидатов на должности 

муниципальной службы,  

не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе и не 

признанных победителями конкурса, 
возвращаются по письменному заявлению после 

завершения конкурса. 

5. Порядок формирования 

конкурсной комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия формируется актом 

представителя нанимателя (работодателя). 

Указанным актом определяются состав 

конкурсной комиссии и порядок её работы. 

5.2. В состав конкурсной комиссии включаются 

представитель нанимателя (работодатель) и (или) 

уполномоченные им муниципальные служащие, а 
также представители научных и образовательных 

учреждений, других организаций, специалисты по 

вопросам, связанным с муниципальной службой. 

5.3. Представитель нанимателя (работодатель) 

может приглашать для работы в конкурсной 

комиссии депутатов представительных органов 

местного самоуправления данного 

муниципального образования, государственных 

гражданских служащих, муниципальных 

служащих других органов местного 

самоуправления. 

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурса  на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которой связано с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, формируется с учётом 

положений законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

5.5. Состав конкурсной комиссии формируется 

таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

5.6. При необходимости допускается образование 

нескольких конкурсных комиссий для различных 

категорий и групп должностей муниципальной 

службы. 

5.7. Конкурсная комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

5.8. Количество членов конкурсной комиссии 

составляет 3 человека. 

5.9. Все члены конкурсной комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. 
5.10. В случае временного отсутствия (болезни, 

отпуска, командировки) председателя конкурсной 

комиссии полномочия председателя конкурсной 

комиссии осуществляет заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

5.11. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третий от общего числа ее членов. Решения 

конкурсной комиссии по результатам проведения 

конкурса принимаются открытым голосованием 

большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. 

5.12. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии.  
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                       
03.04.2021      п. Новочернореченский    № 06-32Р 

 

Об утверждении Порядка выявления и 

оформления выморочного имущества в 

собственность Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края. 

 

В целях осуществления полномочий по приему 

выморочного имущества, перешедшего в порядке 

наследования по закону в собственность 
Новочернореченского сельсовета, надлежащего 

использования и обеспечения его сохранности, 

создания условий для осуществления права 

собственника по распоряжению этим 

имуществом, в соответствии со статьями 125, 

1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 23,27 

Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок выявления и оформления 

выморочного имущества в собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края согласно 

Приложению.        

2. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования. 

 
Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 
                                                                                                  

Приложение к решению                                                                                                                                                                                      

Новочернореченского 

                                                           Сельского Совета депутатов 

                                                             от 04.03.2021  № 06-32Р 

                             

ПОРЯДОК 

выявления и оформления выморочного 

имущества в собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет последовательность действий при 

выявлении и оформлении выморочного 

имущества в собственность Новочернореченского 
сельсовета. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на 

расположенные, на территории 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края  жилые помещения, в 

том числе квартиры (части квартир), комнаты в 

коммунальных квартирах, жилые дома (части 

жилых домов), земельные участки, а также 

расположенные на них здания, сооружения, иные 

объекты недвижимого имущества, доли в праве 

общей долевой собственности на указанные 

объекты недвижимого имущества (далее - 
объекты недвижимого имущества), переходящие 

в порядке наследования по закону в 

собственность муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

1.3. К объектам недвижимого имущества, 

переходящим в порядке наследования по закону в 

собственность Новочернореченского сельсовета, 

относятся объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие гражданам на праве 

собственности и освобождающиеся после их 

смерти при отсутствии у умершего гражданина 
наследников по закону и по завещанию либо в 

случае, если никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от 

наследования, либо никто из наследников не 

принял наследства или все наследники отказались 

от наследства и при этом никто из них не указал, 

что отказывается в пользу другого наследника 

(далее также - выморочное имущество). 

1.4. Выявление выморочного имущества, 

оформление его в собственность 

Новочернореченского сельсовета осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета. 
1.5. Расходы по выявлению и оформлению 

выморочного имущества в собственность 

Новочернореченского сельсовета осуществляются 

за счет средств бюджета Новочернореченского 

сельсовета, предусмотренных на 

государственную регистрацию права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества. 

2.Оформление документов на выморочное 

имущество, переходящее в порядке 

наследования в собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края. 

 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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2.1. В целях выявления объектов недвижимого 

имущества, которые могут быть признаны 
выморочным имуществом, расположенных на 

территории Новочернореченского сельсовета, 

администрация Новочернореченского сельсовета 

осуществляет: 

а) сбор сведений, полученных от 

территориальных органов записи актов 

гражданского состояния, территориальных 

подразделений Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Красноярскому краю, организаций, 

осуществляющих обслуживание и эксплуатацию 
жилищного фонда, граждан и иных источников 

об объектах недвижимого имущества, имеющих 

признаки выморочного имущества; 

б) анализ и проверку в течение 30 календарных 

дней со дня поступления сведений об объектах 

недвижимого имущества, имеющих признаки 

выморочного имущества, в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.2-2.4 настоящего 

Порядка, в том числе осуществляет выход на 

место нахождения имущества. 

В случае если в течение указанного срока 

проведения проверки в Администрацию 
Новочернореченского сельсовета не поступило 

ответов на запросы, а также при выявлении в 

процессе проведения проверки необходимости 

направления дополнительных запросов срок 

проведения проверки продлевается, но не более 

чем на 30 календарных дней. 

2.2. При выявлении объекта недвижимого 

имущества, которое может быть признано 

выморочным, в целях установления собственника 

объекта недвижимого имущества Администрация 

Новочернореченского сельсовета направляет 
письменный запрос в орган, осуществляющий 

(осуществлявший) государственную регистрацию 

прав на недвижимость на территории 

Новочернореченский сельсовет. 

2.3. После определения собственника объекта 

недвижимого имущества, которое может быть 

признано выморочным, в целях установления 

факта смерти данного лица Администрация 

Новочернореченского сельсовета направляет 

письменные запросы о представлении 

информации и выдаче свидетельства о смерти 

гражданина в органы записи актов гражданского 
состояния. 

2.4. Информацию о месте регистрации 

гражданина на дату смерти, а также о лицах, 

совместно с ним проживающих в жилых 

помещениях, имеющих признаки выморочного 

имущества, Администрация 

Новочернореченского сельсовета запрашивает в 

территориальных органах Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красноярскому краю. 

2.5. Администрация Новочернореченского 
сельсовета направляет запрос в соответствующий 

орган нотариата о наличии или отсутствии 

открытых наследственных дел после смерти 

гражданина, имевшего на праве собственности 

объект недвижимого имущества, имеющий 
признаки выморочного имущества. 

2.6. Для получения свидетельства о праве на 

наследство по закону на выморочное имущество 

специалист администрации Новочернореченского 

сельсовета, обращается от имени администрации 

Новочернореченского сельсовета к нотариусу по 

месту открытия наследства с заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на наследство по закону и 

представляет следующие документы: 

а) свидетельство о смерти наследодателя, 

выданное органом записи актов гражданского 
состояния; 

б) правоустанавливающий документ на объект 

недвижимого имущества; 

в) выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, удостоверяющую внесение в 

реестр записи о праве собственности умершего 

гражданина на объект недвижимого имущества, 

либо справку из организации по учету объектов 

недвижимого имущества о правах умершего 

гражданина на объект недвижимого имущества, 

зарегистрированных до 1 июня 1999 года; 

г) справку с места жительства наследодателя либо 
выписку из домовой книги; 

д) документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица уполномоченного органа 

Администрации; 

е) иные документы, по требованию нотариуса, 

предусмотренные действующим 

законодательством. 

2.7. Для получения документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Порядка, Администрация 

Новочернореченского сельсовета направляет 

запросы в соответствующие органы и 
организации, в распоряжении которых находятся 

указанные сведения (документы). 

2.8. В случае отказа соответствующего органа 

(организации) в предоставлении документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, по 

причине отсутствия запрашиваемой информации 

или невозможности ее предоставления по 

основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, либо в случае отказа 

нотариуса в выдаче свидетельства о праве на 

наследство по закону администрация 

Новочернореченского сельсовета при наличии 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 

1151 Гражданского кодекса РФ, обращается в суд 

с исковым заявлением о признании права 

собственности (общей долевой собственности) 

Новочернореченского сельсовета на выморочное 

имущество. 

2.9. После получения свидетельства о праве на 

наследство по закону либо вступления в силу 

решения суда о признании права собственности 

Новочернореченского сельсовета на выморочное 

имущество Администрация  
Новочернореченского сельсовета в течение 10 

рабочих дней обращается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию 
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прав на недвижимость, для регистрации права 

собственности (общей долевой собственности) 
Новочернореченского сельсовета на объект 

недвижимого имущества, признанный 

выморочным имуществом. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения 

документа, подтверждающего государственную 

регистрацию права собственности на объект 

недвижимого имущества, уполномоченный 

отраслевой (функциональный) орган 

администрации Новочернореченского сельсовета 

включает сведения об указанном имуществе в 

Реестр муниципального имущества 
Новочернореченского сельсовета. 

 

3. Оформление выморочного имущества 

3.1. При получении информации об объектах 

недвижимого имущества, имеющих признаки 

выморочного имущества, специалист 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

такой информации заносит сведения об 

имуществе в журнал выявления объектов 

недвижимого имущества, имеющих признаки 

выморочного имущества, который ведется в 
администрации Новочернореченского сельсовета 

по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

3.2. Сведения о выморочном имуществе, 

перешедшем в собственность 

Новочернореченский сельсовет, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации права собственности на него 

вносятся в реестр муниципального имущества 

Новочернореченского сельсовета. 

3.3. Выморочное имущество, принятое в 
муниципальную собственность 

Новочернореченского сельсовета, в виде жилого 

помещения включается в муниципальный 

жилищный фонд социального использования. 

 
Приложение к Порядку 

 

ЖУРНАЛ  

выявления объектов недвижимого имущества, 

имеющих признаки 

выморочного имущества 

 

Адрес 

жилого 

помещен

ия 

Характери

стика 

жилого 

помещени

я 

Собственник 

жилого 

помещения 

(Ф.И.О., дата 

рождения, 

дата смерти) 

Источник 

информаци

и, дата 

поступлени

я 

информаци

и 

Результ

ат 

     

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                     

04.03.2021   п. Новочернореченский      № 06-33Р 

 

       О передаче  осуществления части 

полномочий контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского  Совета 

депутатов по  осуществлению  внешнего  

муниципального  финансового контроля 

контрольно-счетному органу Козульского 

районного Совета депутатов.  

 

        В соответствии с  Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального 

закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «О принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  решением  

Козульского районного Совета депутатов от 

16.10.2015 №2-11Р «Об утверждении порядка 

заключения соглашений органами местного 
самоуправления района с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав  

района, о передаче осуществления  части 

полномочий»,  руководствуясь статьями 23,27 

Устава,   

Новочернореченский сельский  Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
            1. Передать  осуществление полномочий 

контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов контрольно-счетному органу 

Козульского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. Осуществлять 

исполнение данных полномочий на 

безвозмездной основе. 

           2. Заключить  с  Козульским районным 

Советом депутатов соглашение о передачи части  

полномочий контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов контрольно-счетному органу 

Козульского района в части  осуществления  

внешней  проверки  годового отчета об 
исполнении  бюджета. 

          3.  Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 
опубликования. 

 

Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                        

04.03.2020   п. Новочернореченский    № 06-34Р 

 

О передаче   полномочий по  осуществлению  

внутреннего  муниципального  финансового 

контроля 

        В соответствии с пунктом 4 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

решением  Козульского районного Совета 
депутатов от 16.10.2015 №2-11Р «Об 

утверждении порядка заключения соглашений 

органами местного самоуправления района с 

органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав  района, о передаче 

осуществления  части полномочий»,  

руководствуясь статьями  23,27 Устава,   

Новочернореченский сельский  Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
            1. Передать  органу местного 

самоуправления администрации Козульского 

района, в лице Финансового управления 
администрации района полномочия в части 

осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2021 год. Осуществлять 

исполнение данных полномочий на 

безвозмездной основе. 

           2. Заключить  с  Администрацией 

Козульского района Соглашение о передаче 

полномочий в части осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

(безвозмездно)  на период с 01.01.2021 года по 

31.12.2021года 
          3.  Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 

 
 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
04.03.2020   п. Новочернореченский       № 06-35Р 

 

О передаче осуществления части  

полномочий органам местного 

самоуправления Козульского района 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 23,27 Устава  поселка 
Новочернореченский, Новочернореченский 

сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Администрации  Новочернореченского 

сельсовета  передать Администрации  

Козульского  района сроком на    2 года  

следующие полномочия по  решению вопросов 

местного значения: 

         1.1.В области культуры в части: 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения  услугами 

организаций культуры (с трансфертами). 
         1.2. В области физической культуры и 

спорта в части: 

обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения (с трансфертами). 

         1.3.В области жилищной деятельности в 

части: 

  утверждения краткосрочных планов 

капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новочернореченского сельсовета. 

Безвозмездно. 

         1.4.  В области теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в части: 

теплоснабжения, центрального водоснабжения 

(кроме колодцев), водоотведения, контроля за 

подготовкой к отопительному сезону (с 

трансфертами). 

         1.5. В  области дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 
значения в части: 

РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

consultantplus://offline/ref=FEA23C134BD8B838934C533701FC4D874235071B222DF7D10BF156D61C7439D09EE1DC9651B09257XAIBE
consultantplus://offline/ref=FEA23C134BD8B838934C533701FC4D8745300D152220AADB03A85AD4X1IBE
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       капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (с трансфертами). 

          2. Утвердить форму соглашения по 

передаваемым полномочиям, согласно 

приложению. 

          3. Администрации  поселка 

Новочернореченский заключить соглашения с 

администрацией Козульского района о передаче 

ей осуществления части своих полномочий 

согласно пункту 1 настоящего решения  на 

период  с 01.04.2021 года по   31.12.2022г года. 

          4. Решение подлежит опубликованию в 
газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования 

 

Председатель сельского         Глава Сельсовета 

Совета депутатов 

 ____________                         ____________ 

Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Организатор торгов – администрация Козульского района Красноярского края сообщает, что на 

основании поступившего заявления о предоставлении земельного участка и размещенного 02.02.2021 года 

извещения                                            № 010221/0184709/01 о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе, 04 марта 2021 года состоялось подведение итогов приема заявлений граждан и КФХ 

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, относящегося к категории земель – земли 

населенных пунктов, с кадастровым номером 24:21:0604001:127, площадью 6000 кв.м, с местоположением: 

Красноярский край, Козульский район, д. Постойка, ул. Тихая, 74, с видом разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
Установлено, что заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе не поступило.  

В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6, п. 8 ст. 39.14, пп. 1 п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, отсутствие иных лиц, заинтересованных в приобретении прав на земельный 

участок, является основанием для осуществления подготовки проекта договора аренды земельного участка в 

трех экземплярах, их подписание и направление заявителю – Книга Виктору Валерьевичу». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ВАЖНО! 

Извещение о результатах 

приема заявлений 

consultantplus://offline/ref=FEA23C134BD8B838934C5A2E06FC4D874033071B2323F7D10BF156D61C7439D09EE1DC9651B29250XAIFE
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15 МАРТА  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Впервые День защиты прав потребителей 
был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был 

закреплен в международном календаре 

праздничных дат как Всемирный день прав 

потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. 

Причём мероприятия Дня каждый год 

посвящены определённой теме, которая 

определяется Всемирной организацией союзов 

потребителей. 

В России День прав потребителей 

получил признание после принятия Закона № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 
1992 года. В Законе регулируются отношения 

между потребителями и изготовителями, 

импортерами, исполнителями, продавцами при 

продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), устанавливаются права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества и безопасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды, 

получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), просвещение, государственная и 

общественная защита их интересов, а также 
определяется механизм реализации этих прав. 

Основным защитником прав 

потребителей в России является Союз 

потребителей Российской Федерации (СПРФ), 

созданный в декабре 1990 года. В настоящее 

время СПРФ объединяет свыше 100 

республиканских, краевых, областных, городских 

и районных общественных объединений — 

большинство всех реально работающих в России 

организаций по защите прав потребителей. За эти 

годы более миллиона обратившихся в СПРФ 
граждан, чьи потребительские права были 

нарушены, получили квалифицированную 

юридическую помощь. 

Также в последние годы в мероприятиях, 

посвященных Дню прав потребителей, участвуют 
и региональные Управления Роспотребнадзора 

РФ. Уже традиционно во многих российских 

городах специалистами данного органа 

проводятся «горячие линии» и пресс-

конференции по вопросам защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

15 марта 2021 Всемирный день прав 

потребителей объявлен под девизом «Борьба с 

загрязнением пластиковыми материалами» 

(«Tackling Plastic Pollution»). 
Борьба с загрязнением пластиком - это 

глобальная проблема, требующая 

скоординированных международных решений. 

Согласно отчета Pew Charitable Trusts & 

SYSTEMIQ «Преодолевая пластиковую волну», 

выпущенного в августе 2020 года, к 2040 году в 

мировом океане окажется в три раза больше 

пластика, если не принять сегодня кардинальных 

мер в политике стран, инновациях и изменениях в 

поведении потребителей. По неутешительным 

прогнозам, к 2050 году в мировом океане будет 

больше пластика, чем рыбы. По данным 
названного отчета 100 000 морских 

млекопитающих и черепах и 1 миллион морских 

птиц погибают каждый год от загрязнения 

морской среды пластиком, которого ежегодно в 

воды мирового океана попадает около 8 

миллионов тонн. При этом пластмасса 

одноразового использования составляет 50 

процентов всего пластика, производимого 

ежегодно, причем половина всех когда-либо 

производимых пластиковых изделий была 

выпущена за последние 15 лет, 40 процентов 
произведенного пластика упаковывается и 

выбрасывается после одного использования. 

Для того чтобы сохранить природные 

ресурсы и улучшить социальные условия для 

нынешних и будущих поколений, Всемирная 

организация потребителей призывает каждого 

человека придерживаться принципов 

рационального использования пластика.   

Роспотребнадзор напоминает: борьба с 

загрязнением пластиком – это глобальная 

проблема, требующая скоординированных 

международных решений. По самым скромным 
подсчетам, 40% произведенного пластика 

упаковывается и выбрасывается после 

однократного использования.  

В связи с этим в ряде стран решили 

отказываться от неэкологичной тары, отправлять 

ее на переработку, а для этого нужно сортировать 

отходы. Главным и единственным трендом на 

рынке современной упаковки стал постепенный 

отказ от любой пищевой тары, в которой доля 

материалов долгого распада превышает 80%, а 

период полного разложения в природе составляет 
более года.  

С января 2019 года в России началась 

реализация нацпроекта «Экология», в рамках 
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которого и идет решение проблемы производства 

и утилизации пластикового мусора. Одна из задач 
этого проекта — создать с нуля эффективную 

систему обращения с отходами и сформировать 

культуру осознанного потребления. Так, сейчас 

первые шаги в этом направлении ведутся в 

отношении сортировки мусора — его раздельный 

сбор постоянно поддерживается и стимулируется 

со стороны властей. Пластик же тоже можно уже 

сейчас сдавать на повторную переработку, тем 

самым снизив дополнительное производство 

новых предметов. Таким образом можно на 

данный момент хоть немного справиться с 
загрязнением экологии. 

В России постепенно появляются 

предприятия по переработке пластика, 
проводится активная работа с населением по 

внедрению раздельного сбора бытовых отходов. 

Более того, в статье 7 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» 

утверждено право покупателя на товар, 

использование которого будет безопасно и для 

самого человека, и для окружающей его среды. 

 

Не забывайте о своих правах и о том, 

что все мы живем на зеленой планете, которая 

требует неустанной заботы и бережного 

отношения к себе – и не от случая к случаю, а 

каждый день! 
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Уважаемые жители, помните! 

 

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу, 

но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 

Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 

 

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий 

 

При пожаре звонить: 

2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 

Наш посёлок 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов Козульского района Красноярского края 

Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  

Тел. 24-3-49, 24-3-48.  
 Тираж  10  экз.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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	- не представлены документы, указанные в п.2.7;
	- представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
	- не истек пятилетний срок со дня совершения действий, совершив которые граждане могут быть признаны нуждающимися в получении жилых помещений по договору социального найма;
	Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных в   подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего Административного регламента, за исключением правоустанав...
	2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.15. 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 пре...
	Рабочее место специалистов администрации, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех...
	Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
	В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
	В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 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.
	- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
	- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном ...
	2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
	- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
	- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
	- образец заполнения заявления;
	- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
	- административный регламент;
	- адрес официального сайта администрации 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 муниципальной 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.
	2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
	- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
	2.18. 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, а также особенности выполнения административных процедур ...
	3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
	- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
	- ответ на письменное обращение.
	3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:
	- посредством личного обращения;
	- обращения по телефону;
	- посредством письменных обращений по почте;
	- посредством обращений по электронной почте.
	3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
	- актуальность;
	- своевременность;
	- четкость в изложении материала;
	- полнота консультирования;
	- наглядность форм подачи материала;
	- удобство и доступность.
	3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:
	при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консул...
	Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается ...
	3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопро...
	3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого обращения.
	3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
	3.7.1. При направлении документов по почте:
	- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов  для предоставления муниципальной услуги;
	- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
	3.7.2. При личном обращении заявителя:
	- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
	- предоставление соответствующей информации заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
	3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и документов формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной в...
	Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ.
	3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
	3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Крас...
	3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
	1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
	2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технол...
	2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов док...
	3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
	4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по и...
	5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
	6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не п...
	7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральны...
	7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами;
	8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
	3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
	1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления ...
	3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечн...
	3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
	1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ...
	2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
	2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в ...
	3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
	4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 21...
	3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
	при предоставлении муниципальных услуг
	3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляю...
	3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливают...
	3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационны...
	3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
	1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих...
	2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
	3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «...
	4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос...
	5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предос...
	4. Формы контроля за исполнением административного регламента
	4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а такж...
	4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
	4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа...
	4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 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 заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
	5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
	5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
	Приложение №1 к административному
	регламенту предоставления муниципальной
	услуги «Приём заявлений граждан на постановку
	их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении
	жилищных условий»
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления ... (1)
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (1)
	предоставления муниципальной услуги (1)
	1. Общие положения
	1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте http://novchernadm.ru/, также на информационных стендах, расположенных в администрации Новочернореченского сельсовета, по адресу: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооп...
	2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Новочернореченский сельсовет  (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист 1 категории.
	Место нахождения: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Почтовый адрес: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Приёмные дни: понедельник-пятница.
	График работы: с 8-00  до 16-00  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).
	Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, адрес электронной почты novchernadm@yandex.ru;
	Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста 1 категории.
	2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления в Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими.
	2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
	- Устав муниципального образования Новочернореченский сельсовет.
	2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
	2.8. Запрещено требовать от заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных...
	2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.14. 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 пре...
	Рабочее место специалистов администрации, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех...
	Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
	В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
	В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 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.
	- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
	- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном ...
	2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
	- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
	- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
	- образец заполнения заявления;
	- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
	- административный регламент;
	- адрес официального сайта администрации 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 муниципальной 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.
	2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
	- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
	2.17. 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, а также особенности выполнения административных процедур ...
	3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
	- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение, направленное через электронную почту.
	3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:
	- посредством личного обращения;
	- обращения по телефону;
	- посредством письменных обращений по почте;
	- посредством обращений по электронной почте.
	3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
	- актуальность;
	- своевременность;
	- четкость в изложении материала;
	- полнота консультирования;
	- наглядность форм подачи материала;
	- удобство и доступность.
	3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:
	при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консул...
	Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается ...
	3.5. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звоно...
	3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого обращения.
	3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
	3.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте:
	- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов для предоставления муниципальной услуги;
	- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
	3.7.2. При личном обращении заявителя:
	- приём заявителя;
	- предоставление соответствующей информации заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующей информации. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
	4. Формы контроля за исполнением административного регламента
	4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется главой  и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а такж...
	4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
	4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа...
	4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 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 заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
	5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16...
	5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
	5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
	Приложение к  административному регламенту
	по предоставлению муниципальной услуги   «Признание граждан малоимущими в целях  постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
	Контактный телефон (при наличии)___________
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления ... (2)
	1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых  помещений на условиях социального найма», согласно приложению.
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок», и размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интер...
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (2)
	предоставления муниципальной услуги (2)
	1. Общие положения
	1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте http://novchernadm.ru/, также на информационных стендах, расположенных в администрации Новочернореченского сельсовета, по адресу: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооп...
	2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Новочернореченский сельсовет  (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист 1 категории.
	Место нахождения: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Почтовый адрес: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Приёмные дни: понедельник-пятница.
	График работы: с 8-00  до 16-00. (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).
	Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, адрес электронной почты novchernadm@yandex.ru;
	Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста 1 категории администрации сельсовета.
	2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
	- Конституция Российской Федерации;
	- Жилищный кодекс Российской Федерации;
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
	- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	- Устав Новочернореченского сельсовета.

	2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
	2.8. Запрещено требовать от заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных...
	2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
	- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципальной услуги;
	- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
	2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней.
	2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
	помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для пре...
	Рабочее место специалистов администрации, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех...
	Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
	В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
	В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 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.
	- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
	- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном ...
	2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
	- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
	- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
	- образец заполнения заявления;
	- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
	- административный регламент;
	- адрес официального сайта администрации 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 муниципальной 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.
	2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
	- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
	2.17. 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, а также особенности выполнения административных процедур ...
	3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
	- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
	- ответ на письменное обращение.
	3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:
	- посредством личного обращения;
	- обращения по телефону;
	- посредством письменных обращений по почте;
	- посредством обращений по электронной почте.
	3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
	- актуальность;
	- своевременность;
	- четкость в изложении материала;
	- полнота консультирования;
	- наглядность форм подачи материала;
	- удобство и доступность.
	3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста 1 категории с заявителями:
	при личном обращении заявителей специалист 1 категории должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществл...
	Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой ...
	3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопро...
	3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого обращения.
	3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
	3.7.1. При направлении документов по почте:
	- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, для предоставления муниципальной услуги;
	- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
	3.7.2. При личном обращении заявителя:
	- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
	- предоставление соответствующей информации заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
	3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и документов формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной в...
	Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
	4. Формы контроля за исполнением административного регламента
	4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой  и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а так...
	4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
	4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа...
	4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 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 заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
	5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
	5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
	6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
	6.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
	1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
	3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
	4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по и...
	5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
	6) выдачу заявителям документов полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не пр...
	7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральны...
	8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
	6.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
	6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
	1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ...
	2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
	3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;

	7. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
	при предоставлении муниципальных услуг
	7.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющи...
	7.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются...
	7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных ...
	7.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
	1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих...
	2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
	4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос...
	5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предос...
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления ... (3)
	1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования Новочернореченский сельсовет», согласно приложению.
	3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок», и размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интер... (1)
	Глава  сельсовета                            Е.С. Моисеенко

	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (3)
	предоставления муниципальной услуги (3)
	1. Общие положения
	1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте http://novchernadm.ru/, также на информационных стендах, расположенных в администрации Новочернореченского сельсовета, по адресу: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооп...
	2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования поселок Новочернореченский  (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист 1 категории.
	Место нахождения: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Почтовый адрес: 662040, Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57.
	Приёмные дни: понедельник-пятница.
	График работы: с 8-00  до 16-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
	Телефон/факс: 839154(2-42-28), 2-43-48, адрес электронной почты novchernadm@yandex.ru;
	Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста 1 категории администрации поселка.
	2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
	- Конституция Российской Федерации;
	- 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 органов и органов местного самоуправления»;
	- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	- Устав Новочернореченского сельсовета.

	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 муниципальной услуги;
	представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных...
	2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:
	текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
	2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
	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 Правительства РФ от 19.11.2...
	2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
	2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней.
	2.16. 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 пре...
	Рабочее место специалистов администрации, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех...
	Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
	В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
	В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 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.
	- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
	- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 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 групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном ...
	2.17. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
	- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
	- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
	- образец заполнения заявления;
	- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
	- административный регламент;
	- адрес официального сайта администрации 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 муниципальной услуги;
	- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
	- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
	Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
	2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
	- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
	2.19. 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, а также особенности выполнения административных процедур ...
	3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
	- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
	- ответ на письменное обращение.
	3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:
	- посредством личного обращения;
	- обращения по телефону;
	- посредством письменных обращений по почте;
	- посредством обращений по электронной почте.
	3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
	- актуальность;
	- своевременность;
	- четкость в изложении материала;
	- полнота консультирования;
	- наглядность форм подачи материала;
	- удобство и доступность.
	3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста 1 категории с заявителями:
	при личном обращении заявителей специалист 1 категории должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществл...
	Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой ...
	3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопро...
	3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации этого обращения.
	3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
	3.7.1. При направлении документов по почте:
	- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, для предоставления муниципальной услуги;
	- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
	3.7.2. При личном обращении заявителя:
	- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
	- предоставление соответствующей информации заявителю.
	Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
	3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и документов формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной в...
	Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
	4. Формы контроля за исполнением административного регламента
	4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой  и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а так...
	4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
	4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа...
	4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 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 заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
	5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
	5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
	6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
	6.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
	1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
	3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
	4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по и...
	5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
	6) выдачу заявителям документов полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не пр...
	7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральны...
	8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
	6.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
	6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
	1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ...
	2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
	3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;

	7. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
	7.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющи... (1)
	7.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются...
	7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных ...
	7.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
	1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих...
	2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
	4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос...
	5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предос...
	Главе Новочернореченского сельсовета
	_____________________________________
	от гр. ________________________________
	(Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу: _____________________________________,
	паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
	_____________________________________ (1)
	_____________________________________.
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	В связи с ___________________________________________
	(указать причины присвоения адреса, переадресации, аннулирования адреса)
	прошу присвоить адрес объекту ___________________________________________
	(указать вид объекта недвижимости - здание,строение, сооружение, земельный участок,владение, квартира, нежилое помещение)
	принадлежащему мне на основании
	___________________________________________
	Документы, необходимые для присвоения адреса, прилагаю:
	1. ___________________________________________
	2. ___________________________________________
	3. ___________________________________________
	4. ___________________________________________
	Дополнительная информация об объекте адресации
	_____________________________________ (2)
	_____________________________________ (3)
	Ф.И.О.
	Адрес, телефон
	Подпись заявителя; дата

	Состав
	административной комиссии поселка
	Новочернореченский
	НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
	РЕШЕНИЕ
	04.03.202         п. Новочернореченский    №06-28Р
	Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Новочернореченском сельсовете Козульского района Красноярского края
	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23,27 Устава Новочернореченского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта в Новочернореченском сельсовете Козульского района Красноярского края согласно Приложению №1
	2. Утвердить форму удостоверения старосты сельского населенного пункта в Новочернореченском сельсовете Козульского района Красноярского края согласно Приложению №2
	3. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
	Е.М. Денбицкая
	2.11. Вопрос назначения на должность старосты сельского населенного разрешается в порядке и сроки, установленные регламентом Новочернореченского сельского Совета депутатов Козульского района Красноярского края.
	Приложение   №2
	к решению Новочернореченского
	сельского Совета депутатов                                                                                            от 04.03.2021  № 06-28Р
	Форма удостоверения
	старосты населенного пункта в Новочернореченском сельсовете Козульского района Красноярского края
	Дата выдачи
	«____» _________20 ___г.
	М.П.
	УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ № ____
	Действительно с «____» _______ г. по  «____» _______ г.
	Фамилия _____________________________
	Имя _________________________________
	Отчество_____________________________
	_____________________________________
	____________________________________
	(наименование населенного пункта)
	Глава муниципального образования
	М.П. (1)
	_____________________ ________________
	(подпись) (ФИО)
	Настоящее удостоверение подлежит возврату
	при оставлении должности старосты
	НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (1)
	КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА (1)
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (1)
	РЕШЕНИЕ (1)
	04.03.2021      п. Новочернореченский      №06-29Р
	О внесении изменений в Регламент
	В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского поселения Новочернореченский сельсовет Козульского...
	РЕШИЛ:
	1. Статью 25 «Депутатские объединения (фракции)» изложить в следующей редакции:
	25.1. Депутаты сельского Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция)...
	25.2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.
	25.3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесени...
	25.4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указа...
	25.5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 25.3. настоящей статьи, и входящий во фракцию, может ...
	25.6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 25.3.  настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального образования, входит в данную ф...
	25.7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 25.4-25.6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
	1.1. Дополнить Регламент Главой 12 «Староста сельского населенного пункта», статьей 45 следующего содержания:
	«Статья 45. Порядок назначения старосты сельского населенного пункта
	45.1. Решение о назначении старосты сельского населенного пункта принимается сельским Советом депутатов, не менее 2/3 от установленного числа депутатов сельского Совета депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа ли...
	45.2. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день назначения возраста 18 лет.
	45.3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
	1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
	2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
	3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
	45.4. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и ин...
	45.5. Староста назначается на срок, установленный Уставом сельского поселения Новочернореченский сельсовет Козульского района Красноярского края.
	45.6. Сельский Совет депутатов рассматривает представленную сходом граждан кандидатуру на должность старосты сельского населенного пункта на очередной сессии.
	45.7. В случае, если кандидатура, представленная сходом граждан отвечает требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4 настоящей статьи, то Новочернореченским сельским Советом депутатов принимается решение о назначении представленной кандидатуры, в кото...
	1) ФИО назначенного старосты;
	2) срок, на который назначается староста;
	3) полномочия, возложенные на старосту, а также права.
	45.8. В случае, если кандидатура, представленная сходом граждан не отвечает требованиям, установленным пунктом 45.2, 45.3, 45.4. настоящей статьи, то сельский Совет депутатов принимается решение, в котором указывается, по каким причинам предложенная с...
	3. Абзац пятый пункта 2.3 статьи 2 цифры «3.4-7» следует заменить цифрами «3, 3.1- 1,5»
	4. Решение подлежит опубликованию в газете «Наш поселок» и на официальном сайте в сети Интернет и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
	Председатель
	Совета депутатов                     Е.М. Денбицкая
	НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА (2)
	КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (2)
	РЕШЕНИЕ (2)
	04.03.2021      п. Новочернореченский    № 06-30 Р
	Об утверждении Порядка ведения  реестра муниципальных служащих администрации Новочернореченского сельсовета
	В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новочернореченского сельсовета,
	сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих администрации Новочернореченского сельсовета, согласно приложению.
	2. Решение подлежит  опубликованию в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  http://novchernadm.ru/, и всту...
	Председатель сельского         Глава Сельсовета
	Совета депутатов
	____________                         ____________
	Е.М. Денбицкая                      Е.С. Моисеенко
	Приложение №1                                                                                                                             к решению Новочернореченского
	сельского Совета депутатов                                                                                                  от 04.03.2021  № 06-30Р
	ПОРЯДОК
	ведения реестра муниципальных служащих администрации Новочернореченского сельсовета
	1.2. Реестр - сводный перечень персональных данных (анкетно-биографических и профессионально-квалификационных сведений) о муниципальных служащих, который является официальным документом, удостоверяющим наличие должностей муниципальной службы в органах...
	Под персональными данными муниципального служащего понимаются информация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретно...
	Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством.
	1.3. Реестр муниципальных служащих удостоверяет факты наличия должностей муниципальной службы, фактическое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещавшими) эти должности.
	1.4. Цель ведения Реестра:
	- формирование информационного банка данных о прохождении муниципальными служащими муниципальной службы,
	- совершенствование работы по подбору и расстановке кадров на основе анализа кадровой ситуации,
	- обеспечение социальной и правовой защищенности муниципальных служащих,
	- анализ и повышение эффективности использования кадрового потенциала муниципальной службы,
	- проведение мероприятий по совершенствованию системы управления на основе учета и контроля прохождения муниципальной службы,
	- использование кадрового потенциала муниципальной службы при дальнейшем развитии системы управления,
	- проведение анализа деятельности органов местного самоуправления по реализации законодательства о муниципальной службе,
	- формирование банка данных кадрового резерва муниципальной службы из числа муниципальных служащих.
	1.5. Реестр формируется и ведется заместителем главы сельсовета (далее - уполномоченный орган).
	1.6.  Ведение Реестра включает в себя:
	- сбор и внесение в Реестр сведений о муниципальных служащих;
	- внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с изменениями в кадровом составе муниципальных служащих;
	- обработку и использование необходимых сведений для проведения анализа кадрового состава муниципальных служащих, подготовки предложений по подбору и расстановке кадров, а также для решения других вопросов управления персоналом на муниципальной службе.
	2.1. Реестр муниципальных служащих ведется дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:
	1) высшие должности муниципальной службы категории «руководители»;
	2) главные должности муниципальной службы категории «руководители»;
	3) главные должности муниципальной службы категории «специалисты»;
	4) главные должности муниципальной службы категории «помощники (советники)»;
	5) ведущие должности муниципальной службы категории «руководители»;
	6) ведущие должности муниципальной службы категории «помощники (советники)»;
	7) ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты»;
	8) ведущие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»;
	9) старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»;
	10) старшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»;
	11) младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты».
	2.2. В каждый раздел Реестра вносятся следующие сведения о муниципальных служащих:
	1) номер реестровой записи;
	2) фамилия, имя, отчество (при смене фамилии, имени вносится соответствующая запись с указанием документа, на основании которого она произведена);
	3) дата (число, месяц, год) и место рождения (республика, край, область, населенный пункт), пол;
	4) образование (полное наименование учебного(ых) заведения(ий), дата окончания, специальность по образованию, № диплома, квалификация по диплому, наименование учебного заведения, в котором учится в настоящее время);
	5) стаж муниципальной службы на 01 января текущего года  (дата принятия (перевода) на муниципальную службу), номер распоряжения о назначении (переводе);
	6) должность, замещаемая в органе местного самоуправления, квалификационный разряд (по двум последним присвоениям: дата присвоения, номер распоряжения о присвоении, разряд (при переходе с государственной службы указать ранее присвоенный классный чин, ...
	7) аттестация (дата прохождения очередной (внеочередной) аттестации (число, месяц, год),  решение аттестационной комиссии);
	8) сведения о дополнительном профессиональном образовании (наименование учебного заведения, курсов, в которых получал дополнительное профессиональное образование, дата окончания, специализация) в последние 3 года,
	9) сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях (вид поощрения (взыскания), дата (число, месяц, год);
	10) паспортные данные, место жительства (домашний адрес, телефон домашний).
	11) примечание:
	- наличие государственных наград Российской Федерации,
	-наличие ученой степени;
	- участие в выборных органах, на выборных должностях;
	- дата представления декларации о доходах, справки о соблюдении ограничений (число, месяц, год);
	- данные о включении в резерв кадров на вышестоящую должность делается отметка «Включен в резерв на выдвижение»;
	- сведения о прохождении государственной службы;
	- сведения о доступе к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений (форма допуска);
	- дата продления срока службы при достижении предельного возраста (число, месяц, год).
	3. Ведение Реестра
	3.1. Реестр ведется в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы».
	В Реестр вносятся данные о тех муниципальных служащих, которые замещают должности, предусмотренные штатным расписанием администрации.
	3.2. Реестр в целом ежегодно утверждается по состоянию на  1 января текущего года, а также в течение всего года в случае кадровых изменений.
	3.3. Ведение Реестра осуществляется на бумажных носителях и при наличии возможности и необходимости - на электронных носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
	3.4. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных муниципального служащего уполномоченный орган обязан соблюдать следующие требования:
	а) все персональные данные следует получать у самого муниципального служащего. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то муниципальный служащий должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменн...
	б) обеспечение сохранности персональных данных и их защиты от несанкционированного доступа и копирования;
	в) передача персональных данных муниципального служащего третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
	3.5. Сведения о муниципальном служащем включаются в Реестр муниципальных служащих в течение 5 дней со дня издания соответствующего правового акта или получения документа, устанавливающего или изменяющего данные о муниципальном служащем  (штатного расп...
	3.6. Основанием для включения в реестр муниципальных служащих является поступление гражданина на муниципальную службу.
	3.7. Исключение муниципального служащего из Реестра муниципальных служащих производится в случаях:
	- увольнения с должности муниципальной службы;
	- смерти (гибели) муниципального служащего;
	- признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или умершим решением суда, вступившим в законную силу.
	Муниципальный служащий, уволенный с должности муниципальной службы, исключается из Реестра в день увольнения.
	Исключение из Реестра по остальным основаниям производится в день, следующий за днем смерти (гибели), днем вступления в силу соответствующего решения суда.
	3.8. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные в установленном порядке выписки и справки являются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы.
	3.9. Предоставление информации, содержащейся в реестре, осуществляется по запросам заинтересованных лиц.
	В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган предоставляет заинтересованному лицу выписку из реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ в предоставлении такой выписки.
	Отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке.
	За предоставление выписки из реестра плата не взимается.
	Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
	3.10. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в реестре, муниципальные служащие имеют право:
	а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
	б) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
	в) требовать от уполномоченного органа уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные муниципального служащего, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;
	г) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия уполномоченного органа при обработке и защите персональных данных муниципального служащего.
	3.11. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, о частной жизни муниципальных служащих запрещается.
	3.12. Сведения, включаемые в Реестр, относятся к информации конфиденциального характера, имеют ограниченный доступ и разглашению не подлежат. Их хранение, обработка, передача, распространение осуществляются в соответствии с федеральными и краевыми зак...
	3.13. Реестр хранится на бумажном и электронном носителях в местной администрации как документ строгой отчетности в течение 50 лет, после чего передается на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	3.14. Ведение Реестра осуществляется по единой форме (Приложение 1 к настоящему Порядку).
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